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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в обязательную и вариативную части математического 

и общего естественнонаучного цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
- 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; 
- загрязнения окружающей среды огнетушащими веществами и пожарной 

техникой; 
- деятельность пожарной охраны по сохранению экологии и профилактике пожаров 

как мере защиты окружающей среды. 
Вариативная часть направлена на углубленное изучение базовых умений и знаний. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 20.02.04 Пожарная 
безопасность и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 



5 
 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 
зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 69 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 51 час;  
- самостоятельной работы студента - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия    17 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Особенности взаимодействие природы и общества 
Тема 1.1. 
Природоохранный 
потенциал 

Содержание учебного материала  
Формы взаимодействия природы и общества. Экологические последствия 
различных видов человеческой деятельности. Влияние урбанизации на биосферу. 

6 1 

Практические занятия: 
Условия устойчивого состояния экосистем и возможные причины возникновения 
экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии (разрушение озонового 
слоя, истощение энергетических ресурсов, «парниковый эффект» и др.) и пути их 
решения. 
Выявление роли человеческого фактора в решении проблем экологии. Содействие 
сохранению окружающей среды. 

4 1,2 

Тема 1.2.  
Природные ресурсы и 
рациональное 
природопользование 

Содержание учебного материала  
Природные ресурсы и их классификация. Пищевые ресурсы человечества.  6 1 

Практические занятия: 
Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Генная 
инженерия и генетически модифицированные объекты. Понятие и принципы 
рационального природопользования. Охраняемые природные территории.  

4 1,2 

Тема 1.3.  
Загрязнение окружающей 
среды 
 

Содержание учебного материала  
Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Основные 
загрязнители, их классификация. Пути миграции и накопления в биосфере 
токсичных и радиоактивных веществ. 

8 1 
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 Практические занятия: 
Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. «Зеленая» 
революция и ее последствия. Значение и экологическая роль применения 
удобрений и пестицидов.  Основные загрязнители продуктов питания и их влияние 
на здоровье человека. Способы ликвидации последствий загрязнения токсичными 
и радиоактивными веществами окружающей среды. Основные задачи 
мониторинга окружающей среды. Концепция предельно – допустимой 
концентрации (ПДК). Методы контроля за состоянием загрязнения природных 
вод, почв, атмосферного воздуха. 

4 1,2 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 
Тема 2.1. Хозяйственные 
и общественные 
мероприятия по 
предотвращению 
разрушающих 
воздействий на природу. 
Природоохранный надзор 

Содержание учебного материала  
Правовые акты, регулирующие природоохранную деятельность в России. 
Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды.  
Органы управления и надзора по охране природы.  

6 1 

Практические занятия: 
Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды.  
Международное сотрудничество, международные организации, международные 
соглашения, конвенции, договоры, по охране окружающей среды и их роль в 
обеспечении экологической безопасности.  

4 1,2 

Тема 2.2. 
Юридическая и 
экономическая 
ответственность 
предприятий, 
загрязняющих 
окружающую среду 

Содержание учебного материала  
Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.  8 1 

Практические занятия: 
Экологическая оценка деятельности предприятий. Организация деятельности 
предприятий в соответствии с экологическими нормами общества.  1 1,2 

Самостоятельная работа 1. Подготовка рефератов «Источники энергии», «Растительные ресурсы. Факторы 
воздействия человека на растительность», «Ресурсы животного мира России», 
«Особо охраняемые природные территории», «Современное состояние 
окружающей природной среды России». 
2. Создание  презентаций «Современное состояние окружающей природной среды 
Крыма», «Особо охраняемые территории России». 
3. Изучение основных понятий и определений рационального 

18  
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природопользования.  
4. Изучение основных схем безотходных (малоотходных) производств. Методы 
утилизации неиспользуемых отходов.  
5. Изучение материалов по теме «Мониторинг качества и загрязнения атмосферы». 
6.  Изучение материалов по теме «Правовая охрана водных ресурсов», 
«Государственный мониторинг геологической среды». 

Зачет 
Всего: 69  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 14 мест, хроматограф «КРИСТАЛЛ-5000», 
ПК – 1 шт., ассистент-ТОТАЛ (шумомер, инфразвук, ультразвук), ботометр Рутнева 2л., 
автоматический потенциометрический титратор АТП-02,  генератор водорода 6.140, лазерный 
дозиметр «Ладин»,  радиометр радона «Альфарад», УФ-радиометр ТКА-ПКМ,  ручной 
пробоотборник-дозатор НП-3М, пробоотборное устройство ПОУ-04, полярограф АВС 1.1, 
газоанализатор УГ-2, газоанализатор ПГА 200, зонд тепловой нагрузки среды, люксметр-
яркометр ТКА-ПК 04/3, измеритель «ВЕ-метр-АТ-002»,  метеометр МЭС-200, 
пульсометр+Люксометр ТКА+ПКМ, измеритель шума телевибрации 8922,  шумомер 
интегрирующий – виброметр ШИ 01 В, радиометр неселекционный Аргус-03, измеритель 
напряженности электростатического поля СТ-01,  измеритель параметров ЭМП «ВЕ-метр 
– АТ-003», стол компьютерный с надстройкой, аптечка, стетофонендоскоп, тонометр 
полуавтоматический, шина (медицинская), носилки (медицинские). 
 

3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 
1. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования : учебник для СПО- 

М. : Дашков и К*, 2003. - 280 с. 
2. Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования : учебник для 

среднего профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, 
А. В. Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10302-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456520 

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник для СПО - 
М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 255 с.  

4. Константинов, В. М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие 
для СПО. - М.: Академия, 2003. - 207 с. 

5. Корытный, Л. М.  Экологические основы природопользования: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14131-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467835 

6. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего 
профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-05092-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450693 

Дополнительные источники 
1. 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, 2020. — 304 с. — 

https://urait.ru/bcode/456520
https://urait.ru/bcode/456520
https://urait.ru/bcode/467835
https://urait.ru/bcode/467835
https://urait.ru/bcode/450693
https://urait.ru/bcode/450693
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454379 

2. Хван, Т. А.  Экология. Основы рационального природопользования : учебник 
для вузов / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04698-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449823 
  

https://urait.ru/bcode/454379
https://urait.ru/bcode/454379
https://urait.ru/bcode/449823
https://urait.ru/bcode/449823
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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 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных 
видов деятельности; 
- соблюдать регламенты по экологической 
безопасности в профессиональной 
деятельности. 

Текущий контроль при проведении: 
- письменного/устного опроса; 

- тестирования; 
- оценка результатов самостоятельной 

работы (докладов, рефератов, 
теоретической части проектов, учебных 

исследований и т.д.) 
Промежуточная аттестация: 
в форме контрольной работы 

В результате освоения дисциплины студент должен 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; 
- 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; 
- загрязнения окружающей среды 
огнетушащими веществами и пожарной 
техникой; 
- деятельность пожарной охраны по 
сохранению экологии и профилактике 
пожаров как мере защиты окружающей 
среды. 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых действий при 

решении проблемных ситуаций, 
выполнении заданий для самостоятельной 
работы, учебных исследований, проектов; 

- оценка заданий для самостоятельной 
работы. 

Промежуточная аттестация: 
в форме контрольной работы 
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