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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.06 Экологические основы природопользования 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
      Учебная дисциплина ЕН.03 «Экологические основы природопользования» является 
обязательной частью математического и общего  естественнонаучного учебного цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06  «Сетевое и 
системное администрирование». 
        Учебная дисциплина ЕН.03 «Экологические основы природопользования» обеспечивает 
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 09.02.06  
«Сетевое и системное администрирование».. 
 Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 
Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 
совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении 
обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно 
с другими обучающимися в учебной группе по профессии. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК.01 –
ОК.11 
ЛР 1-12, 
ЛР 16-17 

-анализировать и 
прогнозировать 
экологические 
последствия 
различных видов 
деятельности; 
-соблюдать 
регламенты по 
экологической 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности. 
 

− особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду; 
 − условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 
возникновения экологического кризиса; 
 − принципы и методы рационального природопользования; 
 − принципы размещения производств различного типа; 
 − основные группы отходов, их источники и масштабы образования основные 
способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 
очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 
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. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  
34 

в том числе: 
теоретическое обучение 34 
лабораторные работы - 
практические занятия   - 
курсовая работа - 
контрольная работа 2 
Самостоятельная работа   - 
Итоговая аттестация в виде дифференциального 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  

в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 
1 2 3  

Тема 1. 
Взаимодействие 
природы и общества 

Содержание учебного материала 6 ОК.01 –ОК.11 
ЛР 1-12, ЛР 16-17 Экология и рациональное природопользование. Биосфера как область взаимодействия общества и природы. 

Антропогенные воздействия общества и природы. Концепция устойчивого развития. Влияние урбанизации на 
биосферу. Экологический кризис и его признаки. Новые эколого-экономические подходы к природной деятельности. 
Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 

4 

Выявление антропогенных изменений в вашем регионе 2 
Тема 2. 
Природные ресурсы и 
рациональное 
природопользование 

Содержание учебного материала 6 ОК.01 –ОК.11 
ЛР 1-12, ЛР 16-17 Природные ресурсы и их классификация. Редкие животные и растения вашего региона. 2 

Виды и формы природопользования. 2 
Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства 2 

Тема 3. 
Принципы 
рационального 
природопользования. 
Мониторинг 
окружающей среды. 

Содержание учебного материала 2 ОК.01 –ОК.11 
ЛР 1-12, ЛР 16-17 Определение понятия «Природопользование». Ресурсные циклы. Система управления отходами. Определение 

понятия «Мониторинг окружающей среды». Виды мониторинга.  Основные задачи мониторинга окружающей среды: 
наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду. 2 

Тема 4. 
Охрана окружающей 
среды 

Содержание учебного материала 4 ОК.01 –ОК.11 
ЛР 1-12, ЛР 16-17 Основные загрязнители биосферы и их классификация. Загрязнение атмосферного воздуха. Загрязнения вод. 

Загрязнение почвы. 
Влияние человека на растительный и животный мир. Международное сотрудничество в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

2 

Экологический кризис. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение энергетических 
ресурсов, “парниковый” эффект и пути их решения. 2 

Тема 5. 
Правовые и социальные 
вопросы 
природопользования 

Содержание учебного материала 6 ОК.01 –ОК.11 
ЛР 1-12, ЛР 16-17 Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий на природу. 

Природоохранный надзор. История Российского природоохранного законодательства. Новые эколого-
экономические подходы к природоохранной деятельности. Органы управления и надзора по охране природы. Их 
цели и задачи. 

2 

Природоохранные организации. 2 
История Российского природоохранного законодательства. 2 

Тема 6. 
Юридическая и 
экономическая 
ответственность 
предприятий, 

Содержание учебного материала 6 ОК.01 –ОК.11 
ЛР 1-12, ЛР 16-17 Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду. Правовая и 

юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей среды. Понятие об экологической 
оценке производств и предприятий. Экологический риск. Экологическая экспертиза, ее цели и задачи. 
Экологическая преступность. Виды экологических преступлений. Понятие об экологическом паспорте предприятия. 

4 
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загрязняющих 
окружающую среду. 

Правовая и юридическая ответственность. 2 

Тема 7. 
Оценка и 
прогнозирование 
состояния окружающей 
среды 

Содержание учебного материала 2  
Оценка и прогнозирование состояния окружающей среды 

2 

ОК.01 –ОК.11 
ЛР 1-12, ЛР 16-17 

Контрольная работа 2 ОК.01 –ОК.11 
ЛР 1-12, ЛР 16-17 

Всего: 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
3.1.1.   Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: 
ранее ее центром являлся преподаватель, а теперь – обучающийся. Это дает возможность 
каждому обучающемуся обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который 
соответствует его способностям. 
           В своей практике я использую следующие современные образовательные технологии 
или их элементы: личностно-ориентированная технология обучения, технология уровневой 
дифференциации, использование на уроках математики уровневой дифференциации, 
проблемное обучение, исследовательские методы в обучении, игровые технологии, тестовые 
технологии, зачетная система, групповая технология, здоровьесберегающие технологии. 

В настоящее время среднее профессиональное образование ориентировано на 
работодателя, который оценивает подготовленность специалистов по уровню 
компетентности. Поэтому профессиональное образование должно быть ориентировано на 
подготовку компетентного специалиста, способного применять полученные знания и 
умения, быть готовым к осуществлению определенного вида деятельности в конкретных 
ситуациях. ФГОС нового поколения позволяет формировать определенный уровень 
профессиональной компетентности, чтобы стать востребованным специалистом на рынке 
труда. 
          Применение активных и интерактивных технологий  повышает интерес к изучаемому 
предмету, способствует повышению качества обучения, позволяет использовать 
обучающимся различные источники информации (в том числе и Интернет). 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях. 

Таблица 3 
Семестр   Используемые активные и интерактивные 

образовательные технологии 
3 курс 

6 семестр 
 

ТО Теоретическое 
обучение 

Формы воплощения 
-  активных методов обучения разнообразны: круглые столы, 
дискуссии, «мозговые штурмы», различные беседы;  
- интерактивным методам можно отнести проектную 
деятельность, ролевые и деловые игры, дебаты.  

ПР Практические 
занятия 

- 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-
экономических дисциплин 
        Оборудование учебного кабинета: 
- комплект учебно-методической документации 
- наглядные пособия 
- компьютер, мультимедийное оборудование 
- видеоматериалы 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-
экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия по предмету «Экологические основы природопользования» 

Технические средства обучения: 
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- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением, компьютер и 
мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе:  

 
3.2.1. Печатные издания 

1.ОХРАНА ПРИРОДЫ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО  
  Иванов Е. С., Чердакова А. С., Марков В. А., Лупанов Е. А.  Год: 2020 
2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
3-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО  
  Ващалова Т. В.  Год: 2020 
3. СРЕДА И СООБЩЕСТВО: ОСНОВЫ СИНЭКОЛОГИИ  
  Кашкаров Д. Н. Год: 2019 
4. БИОЛОГИЯ: УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО  
  Еремченко О. З. Год: 2019 
5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное 
пособие для СПО  
  Корытный Л. М., Потапова Е. В.  Год: 2020 
6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Учебник для СПО  
  Астафьева О. Е., Авраменко А. А., Питрюк А. В.  Год: 2019 
7. ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 3-е изд., испр. и доп. 
Учебник и практикум для СПО  
   Гурова Т. Ф., Назаренко Л. В. Год: 2019 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ HTTP://WWW.MNR.GOV.RU/  
2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
HTTP://RPN.GOV.RU/ 
3. ПРИРОДА РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
HTTP://WWW.PRIRODA.RU/ 
 

3.2.3. Дополнительные источники  
При необходимости. 
 
 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий –  докладов, 
тестирования, составления таблиц и схем. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы  и формы 
оценки 

Знания: 

Принципы взаимодействия живых 
организмов и среды обитания; 
Условия устойчивого состояния 
экосистем;  
Принципы и методы 
рационального 
природопользования;  

Демонстрирует полноту 
знаний по освоенному 
материалу 
 

Выполнения тестового 
задания, устный опрос, 
дифференцированный 
зачет  
 

http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://www.priroda.ru/


10 
 
Методы снижения 
хозяйственного воздействия на 
биосферу;  
Методы экологического 
регулирования;  
Организационные и правовые 
средства охраны окружающей 
среды. 
Умения: 
Анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов деятельности;  
Осуществлять в общем виде 
оценку антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду с учетом специфики 
природно-климатических 
условий;  
Грамотно реализовывать 
нормативно-правовые акты при 
работе с экологической 
документацией 

Полнота ответа, умение 
применять знания на 
практике, логичность 
изложения материла 
 

Фронтальный опрос, 
дифференцированный 
зачет  

ЛР 1-12, ЛР 16-17 Оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов проводится в 
рамках контрольных и 
оценочных процедур, 
предусмотренных 
настоящей программой.  
Комплекс примерных 
критериев оценки 
личностных результатов 
обучающихся: 
− демонстрация 
интереса к будущей 
профессии; 
− оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития; 
− положительная 
динамика в организации 
собственной учебной 
деятельности по 
результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции ее 
результатов; 
− ответственность за 
результат учебной 
деятельности и подготовки 
к профессиональной 
деятельности; 
− проявление 
высокопрофессиональной 
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трудовой активности; 
− участие в 
исследовательской и 
проектной работе; 
− участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 
− соблюдение 
этических норм общения 
при взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями, 
мастерами и 
руководителями практики; 
− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 
− демонстрация 
навыков межличностного 
делового общения, 
социального имиджа; 
− готовность к 
общению и 
взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, 
этнической, религиозной 
принадлежности и в 
многообразных 
обстоятельствах; 
− сформированность 
гражданской позиции; 
участие в волонтерском 
движении;   
− проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к работе на 
благо Отечества; 
− проявление 
правовой активности и 
навыков правомерного 
поведения, уважения к 
Закону; 
− отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 
− отсутствие 
социальных конфликтов 
среди обучающихся, 
основанных на 
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межнациональной, 
межрелигиозной почве; 
− участие в 
реализации 
просветительских 
программ, поисковых, 
археологических, военно-
исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  
− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан; 
− проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира; 
− демонстрация 
умений и навыков 
разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим 
вред экологии; 
− демонстрация 
навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень 
культуры здоровья 
обучающихся; 
− проявление 
культуры потребления 
информации, умений и 
навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве; 
− участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства и в командных 
проектах;  
− проявление 
экономической и 
финансовой культуры, 
экономической 
грамотности, а также 
собственной адекватной 
позиции по отношению к 
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социально-экономической 
действительности; 
 

 
Для осуществления мероприятий итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 
фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной 
программе результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных 
компетенций.  
С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и их 
готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 
тестирования. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 
разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 
особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 
о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 
этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 
освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.)  В обучении используются 
карты индивидуальных заданий (и т.д.). 
Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 
тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с 
ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по необходимости 
может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется 
преподавателем. 
В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и (или) 
преподаватель смежной дисциплины. 
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