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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по дисциплине «Экологические основы 

природопользования», специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»

Дисциплина «Экологические основы природопользования» представляет 
собой основу экологической подготовки обучающихся в области охраны 
природы и рационального использования природных ресурсов.

В образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
базисным учебным планом предусмотрено изучение курса Экологические 
основы природопользования, направленного на реализацию обязательного 
минимума содержания экологического образования.

Е[рограмма полностью отражает обязательный минимум содержания 
экологического образования. Учебная дисциплина «Экологические основы 
природопользования» является естественнонаучной и направлена на 
формирование у обучающихся экологического мировоззрения и способности 
оценки профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей 
природы.

Учебная программа «Экологические основы природопользования» 
базируется на биолого-экологических знаниях обучающихся, полученных ими в 
предыдущий период обучения по курсам Биология и Экология.

Рабочая программа дисциплины «Экологические основы 
природопользования» составлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к рабочим программам ФГОС для среднего 
профессионального образования и может быть использована в учебном 
процессе.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по дисциплине «Экологические основы 

природопользования», специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.

Дисциплина «Экологические основы природопользования», является 
дисциплиной базового уровня и представлена в структуре основной 
профессиональной образовательной программы по специальности в цикле 
естественно-научных дисциплин. Рабочая программа составлена в соответствии 
с ФГОС СПО по данной специальности и примерной программой.

Представленная программа предусматривает изучение главных положений 
рационального природопользования. Изучением курса предусмотрено 
овладение обучающимися научных основ экологического природопользования, 
изучение взаимосвязей живых организмов с окружающей средой и друг с 
другом, решением назревших экологических проблем, связанных с 
природопользованием.

В программе рассматриваются возможные пути и способы решения 
экологических проблем, методы контроля состояния окружающей среды, 
принципы рационального природопользования.

Программа включает рассмотрение правовых вопросов экологической 
безопасности, организацию природоохранной деятельности в России и за ее 
пределами, виды экономической и юридической ответственности за 
экологические правонарушения.

Данная программа соответствует целям экологического воспитания 
обучающихся, способствует их становлению как грамотных специалистов с 
развитым чувством ответственности за сохранение окружающей природной 
среды и может быть рекомендована для использования в учебном процессе.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 
является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина общего естественнонаучного цикла.

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций.

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК -8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Личностные результаты реализации программы воспитания
Личностные результаты 

реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код
личностных
результатов

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

ЛР 7

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой ЛР 10

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
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Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 
членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно-мыслящий.

ЛР 13

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации и данных.

ЛР 14

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 
большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 
отношения к ее современности.

ЛР 17

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. ЛР 20

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие 
группы обучающихся. ЛР 21

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом

Российской Федерации -  Липецкой областью
Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 
имеющим представление о Липецкой области как субъекте Российской 
Федерации, роли региона в жизни страны

ЛР 25

Осознающий единство пространства Липецкой области как единой среды 
обитания всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей 
общность их исторических судеб; уважающий религиозные убеждения, 
традиции и культуру народов, проживающих на территории региона

ЛР 27

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам 
Липецкой области, их сохранению и рациональному природопользованию

ЛР 30

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, принимающий активное участие в социально-значимой 
деятельности на местном и региональном уровнях

ЛР 31

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми
работодателями

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 37
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

ЛР 38

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

ЛР 42

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности

ЛР 43

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины —  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:

оценивать взаимодействие окружающей среды и хозяйственной деятельности человека

7



- грамотно объяснять экологические процессы и явления;
- проводить мониторинг окружающей среды;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

- экологические последствия нерационального природопользования,
несбалансированного природопользования при наращивании хозяйственной 
деятельности человека;

- концепцию устойчивого развития;
- значение компонентов природной среды для человека, основные классификации 

компонентов природной среды;
- признаки несбалансированного природопользования и причины ухудшения качества 

природной среды;
- виды, значение и организацию природных экосистем;
- права человека на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность;
- основы планирования хозяйственной деятельности с учетом современны

экологических требований;
- права человека на достоверную и своевременную экологическую информацию;
- пути снижения объемов производственных отходов;
- основные задачи мониторинга окружающей среды;
- правовые вопросы экологической безопасности;
- принципы государственной политики в области охраны окружающей среды.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72(72) часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51(10) час; 
самостоятельной работы обучающегося 21(62) час;
*() -  объем часов по заочной форме обучения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем часов учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» и 
виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному плану в т.ч. в 5-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72(72) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

51(10) 51

в том числе:
Лекция 43(6) 43
Практическое занятие 8 (4) 8
Самостоятельная работа обучающегося 21(62) 21
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный

зачет
*() -  объем часов по заочной форме обучения
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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
Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Введение 3(3)
Содержание учебного материала
Введение в основы экологического природопользования. Основные 
экологические понятия.

2(0,3) 2

Самостоятельная работа обучающихся ученые-экологи. Доклад. 1(2,7)
Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества 6 (6)
Тема 1.1 Экологические 
последствия хозяйственной 
деятельности человека.

Содержание учебного материала
Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 
Глобальные экологические проблемы. Понятие и виды.

2(0,3)
2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление презентаций по данной теме. 1(2,7)

Тема 1.2 Концепция устройства 
развития - основа безопасности 
существования жизни на Земле.

Содержание учебного материала:
Концепция устройства развития - основа безопасности существования 
жизни на Земле. Понятие устойчивого развития, экологический риск.

2(0,3)
2

Самостоятельная работа обучающихся
Написание реферата по теме Защита окружающей природной среды 1(2,7)

Раздел 2. Природные ресурсы. 29(28)
Тема 2.1 Классификация 
природных ресурсов.

Содержание учебного материала: Классификация природных 
ресурсов. Понятие природных ресурсов. Исчерпаемые и 
неисчерпаемые ресурсы. Биологические ресурсы.

2(0,4)
2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление презентаций по данной теме. 1(3)

Тема 2.2 Атмосферные газовые 
ресурсы.

Содержание учебного материала
Атмосферные газовые ресурсы. Атмосферный воздух и озоновый слой. 
Газовый состав атмосферы.

2(0,4)

2Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений по теме «Основные загрязнители атмосферы и 
их влияние на здоровье человека»

1(3)
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Практическая работа №1 Тема: "Анализ экологического состояния 
воздуха". 2(1) 3

Тема 2.3 Водные ресурсы. Содержание учебного материала Водные ресурсы. Состав 
гидросферы. Ресурсы мирового океана. 2(0,4)

2
Самостоятельная работа обучающихся Ресурсы мирового океана. 
Сообщения. 1(3)

Практическая работа №2 Тема: "Анализ экологического состояния 
воды". 2(1) 3

Тема 2.4 Ресурсы литосферы. Содержание учебного материала
Литосфера Земли. Полезные ископаемые. Почвенно-земельные 
ресурсы.

2(0,4)
2

Самостоятельная работа обучающихся Составление презентаций по 
данной теме. 1(3)

Практическая работа №3 Тема: "Анализ экологического состояния 
почвы". 2(1) 3

Тема 2.5 Энергетические 
ресурсы.

Содержание учебного материала Общие сведения об энергетических 
ресурсах. Невозобновимые энергетические ресурсы. Возобновимые 
энергетические ресурсы

2(0,4)

2Самостоятельная работа обучающихся создание презентации по 
теме «Экологически безопасные источники получения 
электроэнергии»

1 (3)

Практическая работа №4 Тема: "Анализ экологического состояния 
экосистемы". 2(1) 3

Тема 2.6 Биотические ресурсы Содержание учебного материала Биотические ресурсы 
(растительный и животный мир). Возобновимость биотических 
ресурсов, их истощаемость.

2(0,4)
2

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить доклады в 
форме фото материала о заповедниках на территории нашей страны. 1(3)

Тема 2.7 Естественные 
экологические системы, 
природные ландшафты и 
природно-антропогенные 
объекты.

Содержание учебного материала Естественные экологические 
системы. Особо охраняемые природные территории.

2(0,4)

2Самостоятельная работа обучающихся Ноосфера. Презентация. 1(3,2)
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Раздел 3. Природопользование. 15(15) -
Тема 3.1. Рациональное и
нерациональное
природопользование

Содержание учебного материала
Рациональное и нерациональное природопользование. Понятие 
природопользования. Причины нерационального природопользования.

2(0,3)
2

Самостоятельная работа обучающихся
Причины нерационального природопользования. 1(2,7)

Тема 3.2. Правовая и социальная 
защита человека, общества и 
природы от негативных 
последствий 
природопользования.

Содержание учебного материала Понятие права 
природопользования. Правовые основы и принципы 
природопользования.

2(0,1)

2

Содержание учебного материала Правовая и социальная защита 
человека, общества и природы от негативных последствий 
природопользования. Лицензирование, экологическое нормирование, 
экологический контроль, мониторинг окружающей среды.

2(0,1)

Содержание учебного материала Правовая и социальная защита 
человека, общества и природы от негативных последствий 
природопользования. Принципы размещения производства.

2(0,1)

Содержание учебного материала Правовая и социальная защита 
человека, общества и природы от негативных последствий 
природопользования. Социальная защита.

2(0,1)

Самостоятельная работа обучающихся Презентация. Охрана 
природы. 4(11,6)

Раздел 4. Проблема отходов. 13(14)
Тема 4.1. Общие сведения об 
отходах производства и отходах 
потребления. Классификация

Содержание учебного материала
Общие сведения об отходах производства и отходах потребления. 
Понятие отходов и их классификация.

2(0,2)
2

Самостоятельная работа обучающихся Презентация. ТКО. 1(2,8)

Тема 4.2 Проблема отходов в 
России.

Содержание учебного материала Проблема отходов в России. 
Отходы производства и потребления 2(0,3)

2Самостоятельная работа обучающихся Составление презентаций по 
данной теме. 1(2,7)

Тема 4.3 Образование, сбор, 
хранение и использование

Содержание учебного материала Обезвреживание и использование 
промышленных отходов. Образование, сбор, хранение и использование 2(0,3) 2
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отходов. отходов.
Самостоятельная работа обучающихся Составление презентаций по 
данной теме. 2 (4,7)

Тема 4.4 Транспортировка 
отходов и их размещение.

Содержание учебного материала Условия транспортировки отходов. 2(0,2)
2Самостоятельная работа обучающихся Составление презентаций по 

данной теме. 1(2,8)

Раздел 5. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей 
среды. 6(6)

Тема 5. 1 Международное 
сотрудничество в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды.

Содержание учебного материала Международные организации и 
результаты их работы. Неправительственные экологические 
организации

2(0,3) 2

Содержание учебного материала Примеры экологической 
регламентации хозяйственной деятельности в промышленно развитых 
странах. Участие России в деле охраны природы.

2(0,3) 2

Содержание учебного материала Итоговое занятие. 1 (-)
2Самостоятельная работа обучающихся Составление презентаций по 

данной теме. 1(5,4)

Всего 72 (72)
(-)- заочная форма обучения

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 ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализация рабочей программы учебной дисциплины используется лаборатория 

Химии и Биологии и учебный кабинет Химии и Биологии.
Оборудование учебного кабинета Химии и Биологии и лаборатории Химии и

Биологии:
-  рабочая доска, наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, карточки-задания, 
тесты, стенды, раздаточный материал).
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно-правовые акты.

Технические средства обучения: многофункциональное устройство (ПК, телевизор, 
проектор, экран), компьютер с лицензионным программным обеспечением;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования : учебник для среднего 
профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-10302-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/475572
2. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для среднего 
профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-05092-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/469436
Дополнительная литература:
1. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14131-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475571
2. Дмитренко, В. П. Экологические основы природопользования : учебное пособие / В. П. 
Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — 
ISBN 978-5-8114-3401-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
-  URL: https://e.lanbook.com/book/208991

Интернет-ресурсы:
ЭБС IPRbooKS 
ЭБС НТБ МИИТ 
ЭБС ЮРАЙТ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения
Знания:
3.1. Экологические последствия нерационального 
природопользования, несбалансированного 
природопользования при наращивании хозяйственной 
деятельности человека;
3.2. Концепцию устойчивого развития;
3.3. Значение компонентов природной среды для человека, 
основные классификации компонентов природной среды;
3.4. Признаки несбалансированного природопользования и 
причины ухудшения качества природной среды;
3.5. Виды, значение и организацию природных экосистем;
3.6. Права человека на благоприятную окружающую среду 
и экологическую безопасность;
3.7. Основы планирования хозяйственной деятельности с 
учетом современны экологических требований;
3.8. Права человека на достоверную и своевременную 
экологическую информацию;
3.9. Пути снижения объемов производственных отходов; 
З.10.Основные задачи мониторинга окружающей среды;
3.11.Правовые вопросы экологической безопасности;
3.12.Принципы государственной политики в области 
охраны окружающей среды.

Оценка в процессе проведения 
устного и письменного 
опроса, выполнение тестовых 
заданий, защиты практических 
работ.
Оценка в рамках текущего 
контроля
результатов выполнения 
домашних
заданий; рубежного контроля - 
устный опрос, тестирование. 
Оценка в рамках 
промежуточной аттестации: 
дифференцированный зачет.

Умения:
У.1. Оценивать взаимодействие окружающей среды и 
хозяйственной деятельности человека.
У.2. Грамотно объяснять экологические процессы и 
явления.
У.3. Проводить мониторинг окружающей среды.

Оценка в процессе проведения 
устного и письменного 
опроса, выполнение тестовых 
заданий, защиты практических 
работ.
Оценка в рамках текущего 
контроля
результатов выполнения 
домашних
заданий; рубежного контроля - 
устный опрос, тестирование. 
Оценка в рамках 
промежуточной аттестации: 
дифференцированный зачет.

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

Наблюдение и оценка 
достижений обучающихся на 
занятиях и внеурочной 
деятельности.

ОК-8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
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