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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Рабочая программа «ЕН.02 Экологические основы природопользования»

предназначена для студентов второго курса Специальности 18.02.07 Технология

производства и переработки пластических масс и эластомеров" составлена в соответствии

с Государственным образовательным стандартом по дисциплине «ЕН.02 Экологические
основы природопользования» и с учетом требований к содержанию образования и

уровню подготовки выпускника Техникума.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экологические основы природопользования

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»

является частью основной профессиональной образовательной программы среднего

профессионального образования по специальности СПО 18.02.07 «Технология

производства и переработки пластических масс и эластомеров».

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 18.02.07

«Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров»:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России

11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N

61449)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы-
математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.02

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной

деятельности;

использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в

профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 принципы рационального природопользования;

 источники загрязнения окружающей среды;

 государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды;

 экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности

ОК 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;

ОК 02 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности;

Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое
в перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска

Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации



7

ОК 04 Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста;

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционного
поведения;

Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности); применять стандарты
антикоррупционного поведения.
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа из них лекции 26 часов, Из них

контрольная работа – 2 часа, практические занятия - 10 часов. Самостоятельной работы
обучающегося - 18 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
В том числе:

лекции 26
Из них контрольная работа 2

практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



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

Наименование
разделов и тем

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

курсовая работа (проект)

Объем
часов

Коды
формируемых
компетенций

Уровень
усвоения

1 2 3 4 5
Раздел 1. Общие понятия экологии 6 ОК1-ОК9 2
Тема 1.1.
Основные понятия
экологии

Содержание учебного материала 2
Общая характеристика экологии. Среды обитания организмов. Вид, его
критерии.
Практические занятия №1
1. Выполнение практических заданий на поиск и применение
информации на тему «Факторы среды»
2. Выполнение практических заданий на поиск и применение
информации на тему «Природные сообщества. Экосистемы, их градация
и устойчивость»

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений на темы:

1. «Проблема народонаселения»
2. «Природные ресурсы биосферы»

2

Тема 1.2.
Краткая
характеристика
обмена веществ и
энергии и его роли
в природных
экологических
процессах

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК9 2
Краткий обзор обмена веществ и энергии в организмах. Фотосинтез и
его экологическая роль
Практические занятия №2
1.Выполнение практических заданий на поиск и применение
информации на тему «Неорганические вещества и их роль в живом
веществе»
2. Выполнение практических заданий на поиск и применение
информации на тему «Органические вещества и их экологическая роль»

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений на темы:
1. «Общая характеристика загрязнений»

2

Тема 1.3.
Антропогенное
воздействие на

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК9 2
1. Общая характеристика антропогенных факторов и оболочек планеты
Земля
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окружающую
среду

2. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций, возникающих на
поверхности Земли и их классификация
Практические занятия №3
1.Выполнение практических заданий на поиск и применение
информации на тему «Общая характеристика воздействия человека на
Природу»
2. Выполнение практических заданий на поиск и применение
информации на тему «Краткая характеристика направлений
деятельности человека, которые измеряют равновесие в природных
экосистемах»
3. Выполнение практических заданий на поиск и применение
информации на тему «Обзор экологических проблем, возникающих за
счет воздействия антропогенных факторов»

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений на темы:
1. Антропогенное воздействие на атмосферу
2. Антропогенное воздействие на  гидросферу
3. Антропогенное воздействие на  литосферу
4. Антропогенное воздействие на  лесные ресурсы
5. Экстремальные виды воздействия на биосферу

2

Раздел 2. Основы промышленной экологии и природоохранной деятельности 12 ОК1-ОК9 2
Тема 2.1.
Основы
промышленной
экологии

Содержание учебного материала 6
1. Сырье. Отходы производства и полупродукты. Проблема
комплексного использования сырья и отходов
2. Общая характеристика загрязнения окружающей среды и параметров
ее качества
3. Характеристика мониторинга природной окружающей среды
4. Характеристика круговорота веществ в природе на примере воды и
влияние человека на эти процессы
5. Характеристика кругооборота азота и влияние деятельности человека
на эти процессы
6. Характеристика круговорота фосфора и влияние антропогенных
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факторов на эти процессы
Практические занятия №4
1. Выполнение практических заданий на поиск и применение
информации по теме «Основы промышленной экологии»

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений на темы:
1. Природоохранные мероприятия. Качество окружающей среды и ее

нормирование.

2

Тема 2.2.
Основы
природоохранной
деятельности

Содержание учебного материала 6 ОК1-ОК9 2
1.Основные понятия природоохранной деятельности и обоснование ее
необходимости на современном этапе развития цивилизации
2.Принципы, цели и направления реализации природоохранной
деятельности
3. Экономико-правовые основы природоохранной деятельности
4. Краткая характеристика охраны атмосферы
5. Краткая характеристика охраны гидросферы
6. Краткая характеристика природоохранной деятельности при
эксплуатации литосферы
7. Краткая характеристика природоохранной деятельности
органического мира Земли
Практические занятия №5
1. Выполнение практических заданий на поиск и применение
информации по теме «Основы природоохранной деятельности»

2

Самостоятельная работа Подготовка сообщений на темы:
1. Особо охраняемые территории

2. Экологическое законодательство РФ. Государственные органы охраны
природы. Экологическая паспортизация. Экологический мониторинг,
Экологический контроль, экспертиза. Юридическая ответственность за
экологические правонарушения.
3. Эколого – географическая характеристика Тульской области

2

Раздел 3.Общая характеристика экологического воздействия отраслей промышленности
и особенностей природоохранной деятельности на предприятиях этих отраслей

8 ОК1-ОК9 2
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Тема 3.1.
Экологическое
влияние
отраслевых
комплексов на
среду обитания и
общая
характеристика
природоохранной
деятельности на
этих предприятиях

Содержание учебного материала 6
1. Влияние сельского хозяйства на природную окружающую среду
2. Обзор природоохранной деятельности в агропромышленном
комплексе
3. Характеристика воздействия транспортных средств на природную
окружающую среду
4. Обзор природоохранных мероприятий, проводимых при эксплуатации
транспортных средств
5.Влияние бытовой деятельности на природную окружающую среду

6. Особенности природоохранной деятельности в быту
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка к контрольной работе по темам «Основные понятия
экологии» - «Особенности природоохранной деятельности в быту»

2

Контрольная работа «Основные понятия экологии» - «Особенности
природоохранной деятельности в быту»

2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
В том числе:

лекции 26
из них    контрольная работа 2

практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины «Экологические основы природопользования»

требует наличия учебного кабинета «Экологии».

Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 нормативно-правовые документы;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Арустамов Э.А., Баркалова Н.В. Экологические основы природопользования:

Учебник.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018.-320 с.

2. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник.-М.:

Издательство «Феникс», 2019.- 220 с.

3. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной

деятельности издательство «Академия», 2020

Дополнительные источники:

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник.-

М.: Академия, НМЦ СПО, 2018.-187 с.

2. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность.-М.;Академия, 2018.-

257 с.

3. Воронцов А.И. Охрана природы. -М.: Изд., 2018.-137 с.

Интернет ресурсы:

1. http://www.ecoedu.ru/- Экологическое образование и обучение

2. www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов).

3. www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения).

4. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы

экологии России).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а также

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, практических заданий и

творческих.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
 соблюдение экологических норм и правил в
производственной деятельности;
 использование представлений о взаимосвязи живых
организмов и среды обитания в профессиональной
деятельности

Выполнение практических
заданий

Знания:
 принципов рационального природопользования;
 источников загрязнения окружающей среды;
 государственных и общественных мероприятий по
охране окружающей среды;
 экологических аспектов сельскохозяйственной
деятельности

самостоятельная работа,

тестирование

контрольная работа


		2021-09-23T15:28:12+0300
	ГПОУ ТО "АХТТ"




