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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью учебного плана по специальности 

22.02.06 "Сварочное производство". 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОПД. 12 «Экологические основы природопользования» 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

ПК3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции. 

ПК3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК4.2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК4.3. Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание 

сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного 

ремонта. 
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ПК4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

 определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Луганской Народной Республики; 

 основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрено) - 

практические работы: 14 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием 

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- подготовка докладов  и  рефератов; 

- составление терминологического словаря; 

- проработка теоретического материала. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта (4 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Введение в общую экологию   

Тема 1.1 

Основные понятия и 

законы 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия и определения. Воздействие человека на природные экосистемы.  1 

Воздействие человека на природные экосистемы.  1 

Самостоятельная работа: 3  

Составление опорного конспекта «Законы экологии», подготовка сообщения «Экологическая 

ситуация моего города». 

  

Тема 1.2. 

Природа и общество. 

Общие и 

специфические 

черты. 

Содержание учебного материала 2  

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Формы взаимодействия природы и 

общества. 

 1 

Преднамеренное и непреднамеренное воздействие человека на условия существования  1 

Практические занятия 2  

Влияние антропогенной деятельности на природные экосистемы  2 

Самостоятельная работа: 3  

Составление опорного конспекта «Виды загрязнений городской экосистемы», подготовка 

сообщения «Особенности городских экосистем». 

  

Тема 1.3. 

Экологический 

кризис. Глобальные 

проблемы экологии. 

Содержание учебного материала   

Понятие экологического кризиса, его структура и признаки. Пути входа.  2 1 

Глобальные проблемы экологии.   

Практические занятия 2  

Глобальные проблемы экологии.  2 

Самостоятельная работа: 3  

Составление опорного конспекта «Законы экологии», подготовка сообщения «Экологическая 

ситуация моего города». 
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Тема 1.4. 

Загрязнение 

биосферы, источники 

загрязнения 

Содержание учебного материала   

Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное воздействие на человека 

загрязнений биосферы. 

2 1 

Тема 1.5. 

Способы ликвидации 

последствий 

заражения 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами. 

Содержание   

Ликвидация последствий аварийного загрязнения жидкими токсичными веществами. 

Организация мониторинга окружающей среды. Виды и методы мониторинга. Методы контроля. 

2 1 

Самостоятельная работа: 3  

Составление опорного конспекта «Виды загрязнений городской экосистемы», подготовка 

сообщения «Особенности городских экосистем». 

  

Раздел 2 Основы рационального природопользования   

Тема 2.1 

Природные ресурсы 

Содержание   

Исчерпываемые природные ресурсы. Неисчерпаемые природные ресурсы. 4 1 

Самостоятельная работа: 3  

Подготовка сообщения «Недра и полезные ископаемые нашего региона».   

Практические занятия: 2  

Природные ресурсы и рациональное природопользование.  2 

Тема 2.2 

Меры по сохранению 

природных ресурсов 

Содержание   

Проблемы использования и воспроизводства водных ресурсов. 2 1 

Проблемы использования полезных ископаемых. 2 1 

Проблемы использования земельных ресурсов. 2 1 

Проблемы использования и воспроизводства растительного и животного мира. 2 1 

Самостоятельная работа: 3  

Подготовка сообщения «Основные загрязнители почв»   

Практические занятия 4  

Принципы охраны водной среды  2 

Охрана недр и ландшафтов  2 
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Раздел 3 Глобальные проблемы природопользования и человек   

Тема 3.1 

Экологические 

кризисы и 

катастрофы 

Содержание   

Экологические кризисы, их классификация. Роль человека в возникновении экологических 

кризисов 

2 1 

Экологические катастрофы, их классификация и причины возникновения 2 1 

Самостоятельная работа: 3  

Составление списка причин, способных привести к глобальным экологическим  катастрофам, 

реферат по теме. 

  

Практические занятия 2  

Экологические катастрофы.  2 

Тема 3.2 

Правовые и 

социальные вопросы 

природо-пользования 

Содержание 4  

Понятие экологического права. Основные нормативно – правовые акты. Ответственность за 

экологические правонарушения. Мониторинг окружающей среды (классификация, задачи, 

методы) 

 1 

Практические занятия 2  

Экологическое право. Ответственность за экологические правонарушения.  2 

Самостоятельная работа: 4  

Составление списка Законов и кодексов ЛНР в области охраны окружающей природной среды, 

подготовка сообщения «Ответственность за экологические правонарушения». 

  

ВСЕГО:    

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД. 12 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета экологических основ природопользования, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

настенный экран; 

мультимедиа проектор; 

устройства вывода звуковой информации. 

 

Методическое обеспечение обучения: 

методические указания к выполнению  практических работ; 

практические задания и методические указания по их выполнению; 

практические задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

опорные конспекты лекций по дисциплине; 

учебные фильмы; 

методическое обеспечение для самостоятельной работы; 

плакаты, справочники. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А., Баркалова Н.В., Левакова И.В.. Экологические 

основы природопользования. Москва, 2011. 
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2. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е., Дьяченко В.В. , Корчагина 

А.В. Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты. 2-е изд. М.: Феникс, 2007. – 263с. Гриф Минобр. 

3. Закон Луганской народной республики «Об охране окружающей 

среды». – Луганск, 2015.- 46с. 

4. Козачек А.В. Экологические основы природопользования. - М.: 

Феникс,2008. – 273с. Гриф Минобр. 

5. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. 

– М.; Академия, НМЦ СПО, 2009. – 325c. Гриф Минобр. 

6. Основы экологии и природопользования. Учебное 

пособие/Дикань В.Л., Дейнека А.Г., Позднякова Л.А.-Харьков: ООО 

«Олант», 2002. – 384 с. 

7. Порядок ведения Красной Книги Луганской народной 

Республики, использования и охраны объектов Красной книги ЛНР.- 

Луганск, 2016.- 8с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б.. Экологические основы 

природопользования: учебное пособие М.: Издательский центр «Академия»; 

НМЦ СПО, 2010.  

2. Рубан Э.Д., Крымская И.Г. Гигиена и основы экологии человека. 

- М.: Феникс, 2009. 

3. Тимонин А.С.. Инженерно - экологический справочник. Т. 1-3. 

Калуга: ИПП Гриф и. К, 2003. 

4. Хандогина Е.К., Герасимова Н.А., Хандогина А.В.. 

Экологические основы природопользования. Москва, 2007.  

5. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. 

Орлов. Высшая школа, 2002. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.wwf.ru  

2. http://oopt.info/  

3. http://www.info.mos.ru 

4. http://eke2005.clan.us/_ld/0/57_meted220.puff 

5. http://www.staves.run/content/dept_files/1388/snowy_prirodopol_zov

anija.pdf 

http://www.info.mos.ru/
http://ek2005.clan.su/_ld/0/57_metod220.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения: 

проводить наблюдения за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; 

использовать нормативные акты по 

рациональному природопользованию 

окружающей среды; 

проводить мероприятия по защите 

окружающей среды и по ликвидации 

последствий заражения окружающей 

среды. 

использовать представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности. 

Индивидуальный опрос, выполнение 

практических заданий 

Знания: 

условия устойчивого состояния 

экосистемы; 

причины возникновения экологического 

кризиса; 

принципы мониторинга окружающей 

среды; 

экологические принципы рационального 

природопользования 

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, фронтальный опрос, 

деловая игра, Анализ конспектов 

занятия. Терминологический диктант. 

Защита практической работы. 

Составление рефератов по темам 

 


