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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая 

подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл учебного плана специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка). 

 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК 05, ОК 06,  ОК 07, ОК 08, ОК09. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

уметь: 

 определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

знать: 

 общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды; 

 

1.4. Формируемые компетенции 

 

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. 
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ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы 54 

Самостоятельная работа 1 18 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация 2- дифференцированный зачет 2 

  

 

                                                           
1 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
2 Проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  4 

Раздел 1. Особенности взаимодействие природы и общества 20   

Тема 1.1 

Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала  

6 1 
ОК 1, 2 

ОК 4-7 

ОК 9 

Формы взаимодействия природы и общества. Экологические последствия 

различных видов человеческой  деятельности. Влияние урбанизации на 

биосферу. 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. 

Тематика практических работ 

Практическое занятие № 1 Взаимодействие человека и природы 2 2 

Тема 1.2.  

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала  

6 1 
ОК 2 

ОК 4-7 

Природные ресурсы и их классификация. Пищевые ресурсы человечества. 

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Генная 

инженерия и генетически модифицированные объекты. Понятие и принципы 

рационального природопользования. Охраняемые природные территории.  

 

Тема 1.3.  

Загрязнение 

окружающей среды 

 

 

Содержание учебного материала  

2 1 

 

ОК 1, 2 

ОК 4-7 

Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Основные 

загрязнители, их классификация. Пути миграции и накопления в биосфере 

токсичных и радиоактивных веществ. 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 
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среды. Концепция предельно – допустимой концентрации  (ПДК). Методы 

контроля за состоянием загрязнения природных вод, почв, атмосферного воздуха. 

Тематика практических работ 
Практическое занятие №2. Методика изучения рационального  использования и 

мониторинг недр, земельных ресурсов 

Практическое занятие №3. Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

4 2  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 
16 

 
 

Тема 2.1. 

Хозяйственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Природоохранный 

надзор 

Содержание учебного материала  

6 1 

ОК 2-3 

Правовые акты, регулирующие природоохранную деятельность в России. 

Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды.  

Органы управления и надзора по охране природы. Государственные и 

общественные мероприятия по охране окружающей среды.  

Принципы и методы мониторинга окружающей среды. Принципы и методы 

экологического контроля и экологического  регулирования. 

Международное сотрудничество, международные организации, международные  

соглашения, конвенции, договоры, по охране окружающей среды и их роль в 

обеспечении экологической безопасности.  

Практические работы 

Практическое занятие № 4. Анализ экологического законодательства Российской 
Федерации  

 

2 2 

Тема 2.2. 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание учебного материала  

6 1 
ОК 3- 7 

ОК 9 

Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

Экологическая оценка деятельности предприятий. Организация деятельности 

предприятий в соответствии с экологическими нормами общества.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
2 

 
 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить рефераты  «Источники энергии», «Растительные ресурсы. Факторы воздействия 

 

 

8 
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человека на растительность», «Ресурсы животного мира России», «Особо охраняемые природные 

территории», «Современное состояние окружающей природной среды России» и другие 

2. Создание  презентаций для представления материала из реферата 

3. Составление кроссворда с экологическими терминами 

 

 

 

 

6 

4 

Всего 54   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный 

оборудованием: рабочими столами обучающихся, стульями, шкафами школьной доской,  

техническими средствами обучения: интерактивной доской, мультимедийным проектором, 

автоматизированным рабочим местом преподавателя,. 

.. В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на 

электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме- офф-лайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, 

видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением 

сервиса вебинаров Мираполис 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения занятий, 

информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные.  

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах, в т.ч и с использованием дистанционных технологий.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Основные  источники 

 

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).  // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456520  

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. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

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

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).  // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450693 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. «Экология производства» – журнал. Форма доступа: www.ecoindustry.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология.- М.: «Академия», 2017.- 416 с. 

2. Хатунцев  Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М.: «Академия» 2018. – 200 с. 

https://urait.ru/bcode/456520
https://urait.ru/bcode/454379
https://urait.ru/bcode/450693
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение определять 

юридическую ответственность 

организаций, загрязняющих 

окружающую среду; 

. 

определяет юридическую 

ответственность 

организаций, загрязняющих 

окружающую среду в 

соответствии с признаками и 

нормами законодательства. 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся при 

выполнении и защите 

результатов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных 

работ и других видов текущего 

контроля. 

Умение освещать правовые 

вопросы в сфере 

природопользования; 

 

освещает правовые вопросы 

в сфере природопользования. 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных 

работ и других видов текущего 

контроля. 

Знать общие понятия охраны 

окружающей среды; 

. 

Точность воспроизведения  

общих понятий охраны 

окружающей среды. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

 

Знать принципы рационального 

природопользования и 

мониторинга окружающей 

среды. 

Правильное оценивание 

природопользования 

согласно принципам и 

методам контроля. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 
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тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

-участие в работе научно-

студенческих обществ; 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т. п.); 

-высокие показатели 

производственной 

деятельности; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы дисциплины; 

-активное участие в учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

-достижение высоких и 

стабильных результатов. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональ-ных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

-активное участие в учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

-достижение высоких и 

стабильных результатов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-анализ профессиональных 

ситуаций; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы дисциплины; 

-активное участие в учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 
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-достижение высоких и 

стабильных результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

-эффективный  поиск 

необходимой информации; 

- использование  различных 

источников, включая 

электронные при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

учебной и  производственной 

практик; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

исследовательской творческой 

работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в 

том числе специального, при 

оформлении и презентации всех 

видов работ 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы дисциплины; 

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

исследовательской творческой 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

-с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий; 

-с преподавателями  в ходе 

обучения; 

-с потребителями и коллегами в 

ходе производственной 

практики; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- выполнение заданий 

практической 

направленности. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий; 

-ответственность за результат 

выполнения заданий 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы дисциплины; 

- выполнение заданий 

практической 

направленности. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

-планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики; 

-определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования. 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы дисциплины; 

- выполнение заданий 

практической 

направленности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при 

прохождении различных этапов 

производственной практики 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы дисциплины; 

- выполнение заданий 

практической 

направленности. 

ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов 

 

 

Проводит предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов в соответствии с 

принятой методикой 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы дисциплины 

- выполнение заданий 

практической 

направленности. 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по 

решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 

Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров  

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 
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экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 

презентация 

 

Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО 

 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или 

ответы. 

 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

сочинение, эссе, 

решения кейсов и 

производственных 

ситуаций 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(наименование) 

 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 
Учебный год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 

1      

2      

 


