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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 
Экологические основы природопользования

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована учебными 
заведениями технического профиля в профессиональной подготовке 
специалистов.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Дисциплина "Экологические основы природопользования" входит в о 
общетехнический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь;
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 
деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду;
-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 
возникновения экологического кризиса;
-принципы и методы рационального природопользования;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- принципы производства различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
-основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 
методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживание и 
захоронение промышленных отходов;
-методы экологического регулирования;
-понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 
безопасности;
-принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды;
-природоресурсный потенциал Российской Федерации;
-охраняемые природные территории;
-принципы производственного экологического контроля;
-условия устойчивого состояния экосистем.



Результаты освоения дисциплины:
Результатом освоения программы дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессий проявлять к ней устойчивый 
интерес.

ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы, способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимых для эффективного выполнения 
профессиональных задач. Профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководство потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных) за результат выполнения заданий.

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личного развития, заниматься самообразованием. 
Осознанно планировать повышение квалификации.

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
профессиональной деятельности

ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов. Систем и механизмов 
двигателя и приборов электрооборудования.

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие мащины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные и посадочные машины, и 

машины для ухода за посевами.
ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 
птицефабрик.

ПК 1.6. Подготавливать рабочие и вспомогательное 
оборудование тракторов и автомобилей.

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 
эксплуатации.

ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат.



ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов.
ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов.
ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта 

отдельных деталей и машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники.
ПК4.1. Учувствовать в планировании основных показателей 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 
предприятия.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями.
ПК 4.5 Вести учетно-отчетную документацию.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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:

Доклады 6
Рефераты 10

Итоговая аттестация в форме -  дифференцированного зачета



Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
природопользования

экологические основы

Н аим енование Объем У ровень освоения I

разделов и тем часов 1

1 С одерж ание учебного м атериала 3 4
Введение 1 .Введение.

Задачи и цели изучения дисциплины.
2 1

П рактические занятия -

Л абораторны е работы -

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся

Раздел 1. 
Э кологические

принципы
рационального
природопользо 1 1 —

вания. ‘Л

Тема С одерж ание учебного м атериала 2
1.1. Экология 1.П онятие об экологической безопасности. С оврем енны е проблем ы  охраны
как научная природы.
дисциплина 2. М инерально- сырьевая база м ира и России. 2

3.Рациональное использование и охрана атмосферы. С оврем енны й м ир и 2
2

окруж аю щ ая среда.
4 .Э кологический кризис. Его дем ограф ические и социальны е последствия. 2
5 .Водные ресурсы  и их рациональное использование. 2
б.Э кобиозащ итная техника. С редства защ иты  окруж аю щ ей среды от 
вредны х выбросов.

2
1



П рактические занятия
1 .Расчет загрязнения воздуха автомобилем 2
2.М етоды  очистки сточны х вод на примере Рж евской станции 
биологической очистки.

4

3 .Разработка нормативов П ДС вредны х вещ еств поверхностны х водных 2
объектов. 2
4 .Расчет необходим ой степени очистки сточны х вод.
5.О чистка газопы левы х выбросов и пром ы ш ленны х и бытовых стоков. 2
Л абораторны е работы “

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся. 2 3
1 .П одготовка доклада на тему: О сновны е принципы  природопользования. 
Ф ормы  управления природопользованием .

2
■■

2. П одготовка доклада на тему Э кологический ущ ерб за загрязнение 2 ‘ Ч; f.- . ■
окруж аю щ ей среды.
3. П одготовка реф ерата на тему Э кологическая обстановка и пути реш ения 
проблем  охраны  окруж аю щ ей среды.

4

Раздел 2.
Э кологическое
право.

Тема 2.1. С одерж ание учебного материала 1,2
И сточники 1 Э кологическое права и его основны е источники. 2
экологического 2 .Э кологический паспорт предприятия. М ониторинг окруж аю щ ей среды.
права Составление экологического паспорта. С ертиф икация и аудит 2

3.И зучение основны х законодательны х документов. 2

П рактические занятия -

Л абораторны е работы -



С ам остоятельная работа обучаю щ ихся
'X

1. П одготовка доклада на тему Ю ридическая ответственность за 2
экологические правонаруш ения.
2. П одготовка реферата на тем у В озм ещ ение вреда, причиненного 2
окруж аю щ ей среде.
3. П одготовка реферата на тему П ринципы  м еж дународного 2
экологического сотрудничества.
4. П одготовка реферата на тему Стратегия О О Н  в области реш ения 
глобальны х экологических проблем.

2

И Т О ГО 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 
экологии.

Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным 
обеспечением, соответствующим разделам программы и 
подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 
информации;

• комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 
природопользования».

• сканер;
• принтер.

Технические средства обучения:
• мультимедиапроектор

3.2, Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. -  М.; 

Академия, НМЦ СПО, 2016.
2. ВильчинскаяО.В. , Воробьев А.Е., Дьяченко В.В., Корчагина А.В. 

Основы природопользования: экологические, экономические и 
правовые аспекты. 2-е изд. М.: Феникс, 2017.

3. Козачек А.В. Экологические основы природопользования.-М.: 
Феникс,2016.

Дополнительные источники:
1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. 

Высшая школа, 2015.
2. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев , Ученик для вузов , М.2016.
3. Зашита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. -М., 2016
4. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека.-М.: 

Феникс ,2017.



4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований._________
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)
Формы и методы контрол! 

результатов обучен

уметь:

экологические последствия различных видов 
деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической 
безопасности в профессиональной 
деятельности;
знать:
-особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду;
-об условиях устойчивого развития экосистем и 
возможных причинах возникновения 
экологического кризиса;
-принципы и методы рационального 
природопользования;

основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду;
- принципы производства различного типа;
- основные группы отходов, их источники и 
масщтабы образования;
-основные способы предотвращения и 
улавливания промыщленных отходов, методы 
очистки, правила и порядок переработки, 
обезвреживание и захоронение промыщленных 
отходов;
-методы экологического регулирования; 
-понятие и принципы мониторинга 
окружающей среды;
-правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической 
безопасности;
-принципы и правила международного 
сотрудничества в области природопользования 
и охраны окружающей среды; 
-природоресурсный потенциал Российской

Текущий контроль качества у свое
- устный опрос;
- доклады и дискуссии;
- тестирование по темам; 
-Рещение ситуационных задач
- рефераты и их обсуждение. 
Рубежный контроль качества усво
- контрольная работа; 
-тестирование по основным paздe^



Федерации;
-охраняемые природные территории; 
-принципы производственного экологического 
контроля;
-условия устойчивого состояния экосистем.


