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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Экологические основы природопользования

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы

природопользования является обязательной частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС 21.02.05Земельно-имущественные
отношения, укрупненной группы специальности 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплинаЕН.03 Экологические основы природопользования входит

вматематический и общий естественнонаучный цикл дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения

- Использоватьпредставления о взаимосвязи организмов и среды обитания в
профессиональнойдеятельности;

и знания:
- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающейсреды;
- экологические принципы рациональногоприродопользования.

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Общие компетенции:

Код Наименование компетенции

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК.07 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК.08 Быть готовым в смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.09 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традиция, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.

ОК.10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность заорганизацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Профессиональные компетенции
Основной вид
деятельности Код Наименование компетенции

Управление
земельно-

имущественным

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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комплексом 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.
Осуществление

кадастровых
отношений.

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.
Картографо-

геодезическое
сопровождение

земельно-
имущественных

отношений.

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.

Определение
стоимости

недвижимого
имущества.

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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 57

в том числе:

теоретическое обучение 20

практические занятия 18

Самостоятельная работа 19

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

.



7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
занятия

Наименование
разделов и тем
дисциплины

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

курсовая работа (проект)

Объем часов
Вид, тип
занятия

Образовательн
ый результат

(ОК, ПК)

Информационны
е средства

обучения (ОИ,
ДИ, ИР)

Формы и
методы

контроля
теор.

занятия
практ./
лабор.

сам.
раб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Введение Роль экологии и природопользования в современном
обществе. Значение экологических знаний в
будущей профессии Понятие и виды
природопользования. Принципы и
законырационального природопользования.

2 лекция ОК.01, ОК.02,
ОК.03 ОИ [1], [2] беседа

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 14 14 13

2
Тема 1.1.
Природоохранны
й потенциал

Содержание
Понятие, структура и примеры экосистем. Типы
экологических взаимоотношений. 2  комбинир. ОК.05 ОИ [1], [2]

ДИ [2] опрос

3

Экологическое значение животного и растительного
мира. Причины, вызывающие изменение среды
обитания животных. Особо охраняемые природные
территории.

2  комбинир. ОК.04
ПК.1.1-1.5

ОИ [1], [2]
ДИ [2] опрос

4

Современное экологическое состояние атмосферы
Земли. Кислотные дожди, «парниковый эффект»,
разрушениеозоносферы, фотохимический туман.

2  комбинир.
ОК.04, ОК.06

ПК.1.1-1.5 ОИ [1], [2]
ДИ [3]

выступлен
ия

Самостоятельная работа
Составить в тетради примеры различных видов
природопользования в России, области, конкретном
населённом пункте.Составить трофические цепи в
различных экосистемах

2 ОК.01-10 ОИ [1], [2]
ДИ [3]

сообщение
схемы

5

Современное экологическое состояние гидросферы
и литосферы Земли. Понятие, состав, источники
загрязнения гидросферы, литосферы. Основные
направления охраны и рационального
природопользования.

2  комбинир.
ОК.04, ОК.06

ПК.1.1-1.5,
ПК.3.1-3.5

ОИ [1], [2] беседа

6
Практическое занятие №1:
Оценка экологического состояния водоёма.
Органолептическая оценка воды.

2 практическ
ое занятие ОК.03,ОК.05 ОИ [1], [2]

ДИ [2]
эксперт
оценка

7
Практическое занятие №2:
Оценка водопроводной воды и воды, прошедшей
через бытовой фильтр. Определение кислотности

2 практическ
ое занятие

ОК.03, ОК.05
ПК.4.1-4.6

ОИ [1], [2]
ДИ [2]

эксперт
оценка
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воды.

8

Практическое занятие №3
Расчёт экологического риска и оценка ущерба
окружающей среде в результате нерационального
природопользования.

2 практическ
ое занятие

ОК.02, ОК.04,
ОК.06

ПК.1.1-1.5

ОИ [1], [2]
ДИ [3]

эксперт
оценка

Самостоятельная работа
Изобразить в виде схемы причинно-следственные
связи основных экологических
последствий(кислотные дожди,«парниковый
эффект»,разрушение озоносферы, фотохимический
туман) загрязнения атмосферы.

2 ОК.01-10 ОИ [1], [2]
ДИ [3]

сообщение
схемы

9

Тема 1.2.
Природные
ресурсы и
рациональное
природопользован
ие

Содержание
Понятие и классификация природных ресурсов.
Понятие и структура ресурсного цикла. Виды и
основные направления рационального
использования минеральных ресурсов.

2 лекция ОК.02, ОК.03
ПК3.1-3.5 ОИ [1], [2] беседа

10

Практическое занятие №4
Лесные ресурсы и основные направления их
рационального использования. Лесной фонд.
Экологические группы лесов. Экологическая
сукцессия. Экологические проблемы леса.
Состояние лесных экосистем родного края.
Географические аспекты лесопользования.

2 практическ
ое занятие

ОК.03,ОК.05
ПК.3.1-3.5

ОИ [1], [2]
ДИ [2]

эксперт
оценка

Самостоятельная работа
Составить кроссворд по теме: «Природные ресурсы
и рациональное природопользование».Подготовить
презентацию об одной из особо охраняемой
природной территории.

2 ОК.01-10 ОИ [1], [2]
ДИ [3]

кроссворд,
презентаци

я

11

Тема 1.3
Загрязнение
окружающей
среды

Содержание
Понятие загрязнения окружающей среды.
Классификация загрязнителей. Виды загрязнений.
Последствия загрязнений. Радиоактивное
загрязнение окружающей природной среды. Методы
очистки использованных природных
ресурсов.Безотходные и малоотходные технологии.

2  комбинир. ОК.03, ОК.04
ПК.1.1-1.5

ОИ [1], [2]
ДИ [2] беседа

Самостоятельная работа
Подготовить доклад, сообщение к
семинару.Заполнить сравнительную таблицу по
теме: «Традиционные и безотходные технологии»,

2 ОК.01-10 ОИ [1], [2]
ДИ [3]

доклад,
таблица
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«Малоотходные и безотходные производства.
Стимулирование развития безотходных
производств»

12

Семинар: «Влияние различных загрязнителей на
здоровье человека. Экологические болезни.
Здоровье – показатель успешности
природопользования»

2  семинар ОК.01-10 ОИ [1], [2]
ДИ [2]

сообщения
,

выступлен
ия

13

Практическое занятие №5
Определение уровня шумового загрязнения. 2 практическ

ое занятие
ОК.03-05

ПК.4.1-4.6 ОИ [1], [2] эксперт
оценка

Самостоятельная работа:
Подготовить реферат на тему: «Утилизация бытовых
и промышленных отходов. Перспективы и
принципы создания неразрушающих природу
производств»

2 ОК.01-10 ОИ [1], [2]
ДИ [3] реферат

14

Практическое занятие №6
Определение уровня радиационного загрязнения 2 практическ

ое занятие
ОК.03-05

ПК.4.1-4.6 ОИ [1], [2] эксперт
оценка

Самостоятельная работа:
Подготовить реферат на тему: «Мониторинг
загрязнения окружающей  среды»;«Качество
пищевой продукции, причины и виды её
загрязнения»

2 ОК.01-10 ОИ [1], [2]
ДИ [3] реферат

15

Практическое занятие №7
Определение содержания нитритов и нитратов в
пищевых продуктах. Экологически чистые продукты
питания.

2 практическ
ое занятие

ОК.03-05
ПК.4.1-4.6

ОИ [1], [2]
ДИ [2]

эксперт
оценка

Самостоятельная работа:
Подготовить реферат на тему: «Генетически
модифицированные продукты»; «Индекс «Е» в
пищевых продуктах»; «Питьевая вода, её запасы
ииспользование»; «Пестициды, их назначение и
влияние на окружающую среду»; «Виды
воздействия сельскохозяйственного производства на
окружающую природную среду».

1 ОК.01-10 ОИ [1], [2]
ДИ [2] реферат

Раздел 2. Организационные и правовые вопросы
природопользования 4 4 6

16

Тема 2.1.
Государственные
и общественные
мероприятия по

Содержание
Государственная политика и устойчивого развития
природоохранное законодательство. Концепция.
Развитие экологического движения. Основные

2 лекция ОК.02, ОК.04
ПК.2.1-2.5

ОИ [1], [2]
ДИ [3] беседа
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предотвращению
разрушающих
воздействий на
природу.

направления международного сотрудничества в
области природопользования. Правовое обеспечение
экологического контроля. Экологический
мониторинг.
Самостоятельная работа:
Составить историческую справку по развитию
экологического движения в России.Составить
опорную схему по теме: «Основные направления
международного сотрудничества в области
природопользования».

2 ОК.01-10 ОИ [1], [2]
ДИ [3] схема

17

Практическое занятие №8
Анализ структуры экологического паспорта
предприятия

2 практическ
ое занятие

ОК.05
ПК.1.1-1.5,
ПК.4.1-4.6

ОИ [1], [2]
ДИ [2]

эксперт
оценка

Самостоятельная работа:
Выполнить исследовательский проект с разработкой
комплекса природоохранных мероприятий по
выбранной теме.
Примерная тематика экологических проектов:
1. Экологическая визитная карточка населённого
пункта.
2. Перспектива озеленения двора жилого дома.
3. Перспектива озеленения территории учреждения

2 ОК.01-10 ОИ [1], [2]
ДИ [3]

оценка
исследоват

ельского
проекта

18
Тема 2.2.
Юридическая и
экономическая
ответственность
предприятий,
загрязняющих
окружающую
среду

Практическое занятие №9
Основы экологического права. Заполнение
документов по экологическому правонарушению

2 практическ
ое занятие

ОК.04-05
ПК.1.1-1.5,
ПК.4.1-4.6

ОИ [1], [2]
ДИ [1]

эксперт
оценка

Самостоятельная работа:
Выполнить исследовательский проект с разработкой
комплекса природоохранных мероприятий по одной
из тем:
1. Экологически безопасная детская площадка.
2. Утилизация твёрдых бытовых отходов в
конкретном населённом пункте.
3. Экология интерьера квартиры, офиса.

2 ОК.01-10 ОИ [1], [2]
ДИ [3]

оценка
исследоват

ельского
проекта

19 Дифференцированный зачет 2
Всего 20 18 19
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет«Экология»,оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ)
1.Константинов, В. М. Экологические основы  природопользования: учебник для студ.

учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 18-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с.

2. Саенко, О.Е. Экологические основы природопользования: учебник/О.Е. Саенко, Т.П.
Трушина. – М.: КНОРУС, 2017. – 214 с. – (Среднее профессиональное образование).

3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы)(ИР)
1. Информационный портал Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/
2. Информационный портал Электронная библиотека Юрайт https://biblio-online.ru/
3. Информационный портал Электронно-библиотечная система https://enc.znanium.com/
4. Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края

http://www.mpr.krskstate.ru/
5. Министерство природных ресурсов и экологии РФ https://www.mnr.gov.ru/
6. BioDat.ru - информационно-аналитический сайт о природе и экологии России
7. Ecolifi.ru– официальный сайт журнала «Экология и жизнь»

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ)
1.Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебное пособие/ М.В.

Гальперин. – М.: Форум, 2014. - 256с.
2. Колесников С.И. Экологические основы природопользования.- ИТК «Дашков и К0», 2016

– 304 с.
3.  Коробкин В.И. Экология и охрана окружающей среды: учебное пособие/ В.И. Коробкин.

– М.:КноРус, 2013. – 336с.

https://rusneb.ru/
https://biblio-online.ru/
https://enc.znanium.com/
http://www.mpr.krskstate.ru/
https://www.mnr.gov.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках
дисциплины
состояние природных ресурсов России и
мониторинг окружающей среды;
экологическиепринципы рационального
природопользования

Оценка выполнения практического задания;
оценка защиты лабораторной работы;
оценка выполнения заданий внеаудиторной
самостоятельной работы;
тестирование

Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины
использовать представления о взаимосвязи
организмов и среды обитания в
профессиональной деятельности

Оценка выполнения практического задания;
оценка защиты лабораторной работы;
оценка выполнения заданий внеаудиторной
самостоятельной работы;
тестирование


