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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

 

 1.1. Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05   
Земельно – имущественные  отношения 

          Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и про-

фессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии сред-

него (полного) общего образования.  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в ма-

тематический и общий естественно-научный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины студент  должен уметь: 

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в профес-

сиональной деятельности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

 экологические принципы рационального природопользования. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть общими ком-

петенциями, включающими в себя способность: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процес-

сы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

щаться 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 культурные и социальные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организа-

цию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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:  

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Исследовательская работа 2 

Работа с информационными источниками 2 

Реферативная работа 8 

Творческие задания 2 

Подготовка презентационных материалов 2 

Промежуточная аттестация по дисциплине ДЗ 

 

 



 

  

2.2. Тематический план по дисциплине «Экологические основы природопользования» 

очное обучение 

 

Наименование разделов и тем 
Объем обра-

зовательной 

программы 

Самостоятель-

ная  

работа студента 

во взаимодей-

ствии с препо-

давателем 

 

Количество аудиторных часов 

Всего 

Теоретическое  

обучение 

 

Практические  

(семинарские) и  

лабораторные 

занятия 

Курсовое  

проектирование 

 

Раздел 1.Особенности взаимодействия приро-

ды и общества. 
34 12 22 12 10 

 

Тема № 1.1.Природные ресурсы и рациональное 
природопользование  10 4 6 4 2 

 

Тема №. 1. 2.Загрязнение окружающей среды 
8 4 4 2 2  

Тема 1. 3.Природоохранный потенциал. 
16 4 12 6 6  

Раздел2.Правовые и социальные вопросы приро-

допользования 14 4 10 4 6  

Тема 2.1. 
Государственные и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на 

природу. 

14 4 10 4 6 

 

Всего 48 16 32 16 16  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

заочное обучение 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 

Всего 
Теоретиче-

ское обучение 

Практические 

(семинарские) и 

лабораторные 

занятия 

Кур-

совое 

про-

екти-

рова-

ние 

 

1 5 6 7 8 

Раздел 1.Особенности взаимодействия природы и общества. 6 4 2  
Тема № 1.1.Природные ресурсы и рациональное природопользование  

2 2 
  

Тема №. 1. 2.Загрязнение окружающей среды 
  

Тема 1. 3.Природоохранный потенциал. 
4 2 2  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 4 2 2  

Тема 2.1. 
Государственные и общественные организации по предотвращению разру-

шающих воздействий на природу. 
4 2 2 

 

Всего 10 6 4  

     

 

 

 

 

 

 



 

  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 

Объем  

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 34  

Тема № 1.1. 

Природные ресурсы и ра-

циональное природополь-

зование  

 

Содержание учебного материала 10  

1.Введение. Условия устойчивого  состояния экосистем. Определение, виды и размер-

ность ПДК..Природные ресурсы и их классификация. 

4 2 

2.Природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории  Российской Фе-

дерации. .Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды за-

казников. Национальные природные памятники. Памятники природы Проблема сохра-

нения рекреационных зон. Музеи-заповедники 

Задачи охраны окружающей среды  

 Практические занятия 2 3 

  № 1 Изучение методики подсчета срока исчерпания  невозобновимых ресурсов     

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить рефераты  «Источники энер-

гии», «Растительные ресурсы. Факторы воздействия человека на растительность», «Ре-

сурсы животного мира России», «Особо охраняемые природные территории», «Совре-

менное состояние окружающей природной среды России». 

Создание  презентаций «Современное состояние окружающей природной среды Кры-

ма», «Особо охраняемые территории России» 

4 3 

Тема №. 1. 2. 

Загрязнение окружающей 

среды 

Содержание учебного материала  8  

.1.Загрязнение окружающей среды. 

.Основные источники и масштабы    образования отходов производства. 

.Основные источники техногенного  воздействия на окружающую среду.   

2 2 

Практические занятия 2 3 

 № 2 Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в окружаю-

щую среду в результате работы автотранспорта. 
  



 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

4 3 

Тема 1. 3. 

Природоохранный потен-

циал. 

Содержание учебного материала 16 2 

1.Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых   выбросов химических производств, основные тех-

нологии  утилизации газовых выбросов. 

6 

2.Методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвре-

живания и очистки стоков химических    производств, основные технологии    утилиза-

ции  стоков. 

3.Захоронение и утилизация твѐрдых отходов. 

Основные технологии    утилизации твердых отходов. 

Практические занятия 6 3 

 №3 Определение качества воды  

 № 4 Нормирование качества окружающей среды.   

. № 5 Охрана атмосферного воздуха  

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

4 3 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопольззования 14  

Тема 2.1. 

Государственные и обще-

ственные организации по 

предотвращению разру-

шающих воздействий на 

природу. 

 

Содержание учебного материала 14 2 

1.Принципы и методы мониторинга окружающей среды. Экологическое прогнозирова-

ние. История Российского и международного природоохранных законодательств. При-

родоохранный надзор.  

4 

2Принципы и методы экологического  контроля и экологического  регулирования 

Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. 

Практические занятия 6 3 



 

  

 №6 Международное сотрудничество в решении проблем природопользования.  

№ 7 Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей  среды  

№ 8Изучение Федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий);экологический мониторинг 

- подготовка рефератов, докладов 

4 3 

Промежуточная аттестация-Д/З 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)



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Естест-

веннонаучных дисциплин» наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти-

медиапроектор. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Печатные издания 

 
1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник 

/М.В.Гальперин. – 2-е издание, испр. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФА- М, 2017.- 
256 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

  
1. Комитет промышленного развития, экологии и природопользования. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: www.nature.gov.ru  
2. Комитет по экологии. Отдел природопользования и защиты окружающей 

среды. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.aboutecology.ru  
3. Министерство  Природных  Ресурсов  и  Экологии  Российской  Федерации  

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере природопользования. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.mnr.gov.ru     

7. Образовательный портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.claw.ru  
8. Открытый каталог событий (Экология, Природопользование).  [Электрон-

ный  
ресурс]. Режим доступа: www.konferencii.ru 

9. Портал Департамента природопользования и охраны окружающей

 среды  
Москвы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.moseco.ru 

10. Прогноз.  Экология  и  природопользование.  [Электронный  ресурс].  Режим  
доступа:www . prognoz.ru 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.nature.gov.ru/
http://www.aboutecology.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.moseco.ru/
http://www.prognoz.ru/


 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания), ОК. 

Основные показатели оценки 

результатов 

Методы оценки 

Уметь:  

- использовать представление о 

взаимодействии организмов и сре-

ды обитания в профессиональной 

деятельности 

сформированность представлений 

о взаимодействии организмов и 

среды обитания в профессиональ-

ной деятельности  

Тестирование, экспер-

тоценка по результа-

там наблюдения за 

деятельностью студен-

та в процессе освоения 

учебной дисциплины,  

оценка результатов 

выполнения практиче-

ских работ, рефера-

тивных работ, сообще-

ний, творческих зада-

ний, устных ответов 

Знать: 

- состояние природных ресурсов 

России и мониторинг окружающей 

среды 

 

- экологические принципы рацио-

нального природопользования 

 

Общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Активность, инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности; 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использо-

вать методы гуманитарно-

социологических наук в различных 

видах профессиональной и соци-

альной деятельности 

Умение анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использо-

вать методы гуманитарно-

социологических наук в различ-

ных видах профессиональной и 

социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собст-

венную деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

Умение организовывать свою соб-

ственную деятельность, опреде-

лять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

Умение решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия. 

 

Умение осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Умение работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплоче-

ние, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями. 



 

  

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

 

Умение самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции. 

 

ОК 8. Быть готовым к смене тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности. 

 Готовность к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 9. Уважительно и бережно от-

носиться к историческому насле-

дию и культурным традициям, то-

лерантно воспринимать социаль-

ные и культурные традиции. 

 

Уважительное  и бережное отно-

шение к историческому наследию 

и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социальные 

и культурные традиции. 

 

ОК 10. Соблюдать правила техни-

ки безопасности, нести ответст-

венность за организацию меро-

приятий по обеспечению безопас-

ности труда. 

Соблюдение правила техники 

безопасности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


