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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.ОЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

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

профессиональной образовательной программы по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации 
и переподготовке) и профессиональной подготовке при освоении рабочей профессии в 
рамках специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение при наличии среднего общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина ЕН.ОЗ Экологические основы природопользования 
принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу основной 
профессиональной образовательной программы.

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

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний и 
приобретение практических умений в области экологии и природопользования.

Изучение дисциплины позволяет решить следующие задачи:
• получить представление о современном состоянии биосферы и глобальных 

проблемах окружающей среды, взаимосвязи организмов и среды обитания, причинах 
возникновения экологического кризиса, принципах рационального природопользования, 
мониторинге окружающей среды, международном сотрудничестве по охране окружающей 
среды и основных международных программах в этой области;

• изучить нормативно-правовую документацию в области охраны природы и 
рационального природопользования;

• приобрести умения использовать нормы и правила защиты окружающей 
среды в сфере профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• особенности взаимодействия общества и природы;
• природоресурсный потенциал России;
• принципы и методы рационального природопользования;
• правовые и социальные вопросы природопользования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими компетенциями:

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 48 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 32 часов;
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самостоятельной работы обучающегося - 12 часов, 
консультации - 4 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы_________

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
практические занятия -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:
работа с нормативными документами 6
ответы на вопросы, работа с конспектом, работа с учебной литературой 10
Выполнение реферата 2
Консультации 4
Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.ОЗ Экологические основы природопользования
Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Количество Уровень
разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов освоения

1 2 3 4
Введение Цель и задачи изучения дисциплины. Содержание дисциплины. Связь с другими 

науками естественного цикла. Значение дисциплины для профессиональной
2 1

деятельности.
Раздел 1. 
Взаимодействие 
общества и природы

10

Тема 1. 1. Системе Биота. Экосистемы и экосфера. Среда. Факторы и воздействие. Человек. Социальная 2
«Человек - 
Экономика — Биота -

экология. Экономика. Природные ресурсы и их использование. 1

Среда» Самостоятельная работа: ответы на вопросы; работа с конспектом, работа с учебной 2
1литературой

Тема 1. 2. Биосфера Учение В. И. Вернадского о биосфере. Характерные особенности биосферы. 2 1
и человек Круговорот вещества и энергии в природе. Механизмы устойчивости биосферы. 

Структура и стратегия природных экосистем.
Экологическая ниша человека. Антропогенное воздействие на биосферу. Качество 
природной среды и здоровье человека

2

Самостоятельная работа: ответы на вопросы; работа с конспектом, работа с учебной 
литературой

2

Раздел 2. 
Рациональное

42

использование
природных ресурсов
Тема 2. 1. Ресурсный потенциал Земли. Сохранение экологических ниш живых организмов. 2 1
Природоресурсный Природоресурсный потенциал России. Изменение среды обитания в результате
потенциал. Основы техногенной деятельности.
рационального
природопользования

Задачи рационального природопользования: совершенствование технологических 
процессов добычи и переработки природных ресурсов, ресурсосбережение, 
нормирование загрязнений, прогнозирование последствий антропогенной

2 1-2-3

1деятельности. 2
Социально-экономические аспекты природоохранных мероприятий.
Самостоятельная работа: ответы на вопросы; работа с конспектом, работа с учебной 
литературой, выполнение рефератов

2
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Тема 2. 2. Научно- Экономический и экологический механизмы и методы рационального 2 1
технический природопользования. Пассивные (защитные) методы. Локализация, изоляция и
прогресс в герметизация источников загрязнения, обезвреживание и захоронение токсичных
природопользовании отходов, очистка выбросов.

Активные (технические и технологические) методы. Совершенствование и 
разработка малоотходных технологий, энерго- и ресурсосберегающие

2 1-3

технологические процессы, замена токсичных продуктов и отходов на нетоксичные, 
изоляция, утилизация побочных и вторичных продуктов. 2

Рациональное использование природных полезных ископаемых, водных и лесных 
ресурсов, фауны и флоры.

1

Самостоятельная работа: ответы на вопросы; работа с конспектом, работа с учебной 
литературой, выполнение рефератов

2

Тема 2. 3. Цели и задачи экологического мониторинга. Единая государственная система 2 1
Экологический экологического мониторинга (ЕГСЭМ).
мониторинг Мониторинг экологического состояния региона, города, городского района. 

Производственный экологический мониторинг(ПЭМ).
2 1-2

Использование данных мониторинга для разработки и реализации мероприятий по 
регулированию состояния окружающей среды.

2 1-2

Самостоятельная работа: ответы на вопросы; работа с конспектом, работа с 
нормативными документами

3

Тема 2.4. Е осударственная политика в области охраны природы и рационального 2 1-2
Нормативно- природопользования. Законодательные акты и нормативные документы в области
правовое защиты атмосферы, гидросферы, почвы и зеленых насаждений. 1-2
обеспечение охраны Нормирование безопасности промышленных товаров, пищевых продуктов. 2
окружающей среды Охраняемые природные территории 2 1-2
и рационального Самостоятельная работа: ответы на вопросы; работа с конспектом, работа с 2
природопользования нормативными документами
Тема 2. 5. Виды и формы международного сотрудничества в области охраны окружающей 2 1-2
Меяедународное среды. 2 1-2
сотрудничество в Международные и национальные программы по защите атмосферы, водных и
области земельных ресурсов.
природопользования 
и охраны

Самостоятельная работа: ответы на вопросы; работа с конспектом. 2
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окружающей среды
Консультации 4
Всего: 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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:
- посадочных мест по количеству обучающихся;
-стулья;
-доска классная;
-стеллаж для моделей и макетов;
- шкаф для моделей и макетов;
- рабочее место преподавателя;

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 
-Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 
-экран проекционный;
-видеофильмы;
-мультимедийные презентации: «Учение В. И. Вернадского о биосфере»; 

«Природоресурсный потенциал России»; «Безотходные технологии»; «Охраняемые 
природные территории» и др.

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

дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. Учеб пособие - 5-е изд., 
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017
2. Экологические основы природопользования : учебное пособие / составитель И. Б. Яцков.
— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4270-6. — Текст : 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/138168 (дата обращения: 24.03.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

Дополнительные источники:
Закон РФ «Об охране окружающей среды»
Закон РФ «Об экологической экспертизе»
Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях»

9

https://e.lanbook.com/book/138168


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе текущего контроля (устного и письменного опросов, 
тестирования). Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 
зачет.

Раздел
(тема)
учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения

Умения: Формулирование
Раздел 2. - ориентироваться в наиболее общих проблем Устный и
Тема 2.1. общих проблемах экологии и экологии и письменный
Тема 2. 2. природопользования природопользования; опрос.
Тема 2. 3. обоснование Традиционная
Тема 2. 4. решения оценка
Тема 2. 5.

Знания:

экологических
проблем

знаний

Раздел 1. - особенности взаимодействия Изложение
Тема 1.1. общества и природы особенностей Устный опрос
Тема 1. 2. взаимодействия 

общества и природы
Традиционная
оценка
знаний

Раздел 2. - природоресурсный потенциал Определение
Тема 2. 1. России природоресурсного 

потенциала России Письменный
опрос
Традиционная 
оценка 
знаний. 
Выполнение 
и защита 
рефератов. 
Реферат 
выполнен и

Раздел 2. принципы и методы Формулирование защищен -
Тема 2. 1. рационального принципов и методов оценка
Тема 2. 2. природопользования рационального

природопользования
«зачтено»

Устный и
письменный
опросы
Традиционная
оценка
знаний
Выполнение
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Раздел 2.
Предложение и 
обоснование

и защита
рефератов.
Реферат

Тема 2. 3. правовые и социальные решения правовых, выполнен и
Тема 2. 4. вопросы природопользования социальных защищен -
Тема 2. 5. вопросов оценка

природопользования «зачтено»

Домашняя
контрольная
работа
Традиционная
оценка
знаний
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