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Приложение 3 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

 

1.1. Область применения примерной программы  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии рабочего садовник. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате изучения учебной 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; 
- принципы рационального природопользования; 
- источники загрязнения окружающей среды; 
- государственные и общественные мероприятия по охране окружающей 

среды; 
- экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 
знать: 
- принципы рационального природопользования; 
- источники загрязнения окружающей среды; 
- государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; 
- экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности.  
- обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в 

производственной деятельности; 
- использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности. 
 

2. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 
видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин/ разделов/ тем 
Всего 
часов 

В том числе: 

Теор. Занят. 
Лабор., 
практ. 
Занят. 

 Экологические основы природопользования 55 48 7 

1 Общие понятия о природопользовании 8 7 1 

2 
Связь природопользования с охраной 
окружающей среды. 8 7 1 

3 

Основные виды и принципы природопользования. 
Формы передачи природных ресурсов в 
пользование 

14 13 1 

4 
Экономико-правовые и управленческие основы 
природопользования 

7 3 4 

5 
Основные  виды  антропогенного воздействия  на  
почву 

17 17  

 Зачет 1 1  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, 
книжные шкафы, информационные стенды, комплект учебно–наглядных пособий по предмету, 
телевизор,  компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / О. Е. 

Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 2019. 354 с. 
— (Серия: Профессио нальное образование). 

Константинов В.М., Челидзе Ю.В. Экологические основы природопользования.- М.: 
«Академия», 2013. 

Сухачѐв А.А. Экологические основы природопользования : учебник / А.А. Сухачѐв. — 

М.: КНОРУС, 2016. — 392 с. — (Среднее профессиональное образование).  
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

При реализации подготовки учебной дисциплины обеспечивается организация и 
проведение итоговой аттестации и текущего контроля демонстрируемых обучающимися 
знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 
текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в начале 
обучения. Для проведения текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  

-обеспечивать соблюдение экологических норм и 
правил в производственной деятельности; 
-использовать представления о взаимосвязи живых 
организмов и среды обитания в профессиональной 
деятельности. 

тестирование, индивидуальные 
задания,  

Знания:  

-принципы рационального природопользования;  
-источники загрязнения окружающей среды; 
-государственные и общественные мероприятия по 
охране окружающей среды; 
-экологические аспекты сельскохозяйственной 
деятельности. 

тестирование 

выполнение исследовательской 
работы 

составление схем и таблиц 

выполнение практических работ 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если при ответах на вопросы 

демонстрируется глубокое знание программного материала, практические задания выполнены 
без замечаний; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если при ответах на вопросы 
демонстрируется твѐрдое знание программного материала, практические задания выполнены с 
несущественными замечаниями; 
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- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если при ответах на вопросы 
демонстрируются поверхностные знания, практические задания выполнены с существенными 
замечаниями; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не усвоил 
программный материал, не выполнены практические задания в полном объеме. 


