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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в инвариативную часть математического и общего 

естественно-научного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

- экологические принципы рационального природопользования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 
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ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 32 часа; 

- самостоятельной работы студента – 16 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: не 

предусмотрено. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия    16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 

Тема 1.1. 

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование  

 

Введение. Условия устойчивого состояния экосистем. Определение, виды и размерность 

ПДК. Природные ресурсы и их классификация. Задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории  Российской Федерации. 

4 1 

Практические занятия: 

Изучение методики подсчета срока исчерпания  невозобновимых ресурсов. 

4 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить рефераты  «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 природопользования. 

6 3 

Тема 1.2. 

Загрязнение 

окружающей среды 

Загрязнение окружающей среды. Основные источники и масштабы образования отходов 

производства. Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду.   

4 1 

Практические занятия: 

Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую среду в 

результате работы автотранспорта. 

4 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение основных схем безотходных (малоотходных) производств. Методы утилизации 

неиспользуемых отходов. 

4 3 
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Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.3. 

Природоохранный 

потенциал лиц 

Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых   выбросов химических производств, основные 

технологии  утилизации газовых выбросов. Методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки стоков химических    производств, 

основные технологии утилизации стоков. Захоронение и утилизация твёрдых отходов. 

Основные технологии утилизации твердых отходов. 

4 1 

Практические занятия: 

Определение качества воды. Нормирование качества окружающей среды. Охрана 

атмосферного воздуха. 

4 3 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1. 

Государственные и 

общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

Принципы и методы мониторинга окружающей среды. Принципы и методы экологического 

контроля и экологического  регулирования. Государственные и общественные организации 

по предотвращению разрушающих воздействий на природу. Регламент экологической 

безопасности в профессиональной деятельности. 

4 1 

Практические занятия: 

Международное сотрудничество в решении проблем природопользования. Изучение 

Федеральных законов «Об охране окружающей  среды», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

 

4 

 

 

 

2, 3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение материалов по теме «Мониторинг качества и загрязнения атмосферы». 

2.  Изучение материалов по теме «Правовая охрана водных ресурсов», «Государственный 

мониторинг геологической среды». 

6 3 

 

 

 

ВСЕГО: 

Л-16 

ПЗ-16 

СР-16 

48 

 

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 гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Перечень основного оборудования: 

- стол двухместный; 

- стул мягкий; 

- компьютер с колонками; 

- 9 двухместных ученических столов; 
- стулья на 18 посадочных мест.  
Демонстрационное оборудование:  

- учебная доска; 

- проектор; 

- глобус; 

- 11 портретов; 

- 10 геокарт; 

- smart bord; 

- 2 открытых шкафа двустворчатых с минералами. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

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. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495224 

2. 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, 2022. — 377 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14131-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495223 

3. 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. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493188  

4. Маршинин, А. В.  Природопользование: ресурсоведение : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Маршинин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 126 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12421-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496299 

5. 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. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489614 

 

  

https://urait.ru/bcode/495224
https://urait.ru/bcode/495223
https://urait.ru/bcode/493188
https://urait.ru/bcode/496299
https://urait.ru/bcode/489614
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Дополнительные источники 

1. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования: учебник для 

СПО- М. : Дашков и К*, 2003. - 280 с. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник для СПО 

- М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 255 с.  

3. Константинов, В. М. Экологические основы природопользования: учеб. 

пособие для СПО. - М.: Академия, 2003. - 207 с. 
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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: 

- использовать представления о взаимосвязи организмов 

и среды обитания в профессиональной деятельности. 

письменное задание, ответы на 

контрольные вопросы 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- состояние природных ресурсов России и мониторинг 

окружающей среды; 

подготовка сообщений 

экологические принципы рационального 

природопользования. 

устный или письменный опрос 

 


