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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования является частью ППССЗ по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина относится к разделу «математический и общий естественно-

научный цикл». 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования обучающийся должен: 

уметь: 
использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

 

знать: 
состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

экологические принципы рационального природопользования 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ, в соответствии с ФГОС должен обладать общими 

и профессиональными компетенциями, включающими способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

. 



ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ЕН.03 Экологические 

основы природопользования: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 52 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа, из них 

самостоятельной работы обучающегося    – 12 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические задания, теоретические задания, 

самостоятельная работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. Роль экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 

Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

2 2 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина  16  

Тема 1.1. 

Общая экология. 

 

Содержание учебного материала 

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Демонстрации 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм 

2 2 

Практическая работа № 1.  

Экологические факторы и их влияние на организмы 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект: факторы среды, воздействующие на живые организмы. Привести по 5 

примеров: популяции, экосистемы, биогеоценоза.  
2  

Тема 1.2. 

Социальная экология. 

 

Содержание учебного материала 

Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и 

состояние. Понятие «загрязнение среды».  
2 

2 
Практическая работа № 2.  

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, 

окружающей обучающегося.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение: Основные экологические приоритеты современного мира.  
2  

Тема 1.3. 

Прикладная экология. 

Содержание учебного материала 

Предмет изучения прикладной экологии. Экологические проблемы: региональные и 
2 2 



глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем.  

Письменная работа 

Подразделы экологии. Выявление экологических проблем на региональном и глобальном 

уровне. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить мультимедийную презентацию по теме:  

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 

исчерпаемости. 

 

2 
 

 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 18 16  

Тема 2.1. 

Среда обитания 

человека. 

Содержание учебного материала 

Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды 

обитания человека. Социальная среда.  
2 2 

Практическая работа № 3.  

Заполнить таблицу: Среда обитания и среды жизни: сходство и различия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить диаграммы: Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных 

факторов. 
2  

Тема 2.2. 

Городская среда. 

Содержание учебного материала 

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в 

городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека.  

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 

строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и 

нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством 

строительства.  

2 2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение карты-диаграммы «Зоны экологического бедствия и пути выхода из 

экологического кризиса». 

Составить конспект: Популяция как экологическая единица 

Подготовить реферативную работу по темам:  

1. Причины возникновения экологических проблем в городе 

2. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).  

3. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.  

4. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.  

2  

Тема 2.3. 

Сельская среда. 

Содержание учебного материала 

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство 

и его экологические проблемы.  

Демонстрация 

Схема агроэкосистемы. 

2 

2 

Практическая работа № 4  

Описание жилища человека как искусственной экосистемы.   
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад  по теме: Причины возникновения экологических проблем в сельской 

местности 

2  

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 8  

Тема 3.1.  

Природопользование 

и экологическая 

безопасность 

Содержание учебного материала 

Концепция устойчивого развития. Возникновение экологических понятий «устойчивость» 

и «устойчивое развитие». Экологический бумеранг – последствия экстенсивного 

природопользования.  

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферативную работу по теме: История и развитие концепции устойчивого 

развития 

1  



 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

«Устойчивость и 

развитие». 

Содержание учебного материала 

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». Индекс человеческого развития. Международное сотрудничество в области 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Демонстрации 

Индекс «живой планеты». 

Экологический след. 

2 

2 

Практическая работа № 5 
Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к тестированию: Способы устойчивого развития  

Подготовить доклад по темам:  

1. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития. 

2. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития.  

3. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития.  

4. Система контроля за экологической безопасностью в России 

1  

Раздел 4. Охрана природы 
9  

 

 

 

Тема 4.1.  

Основы 

рационального 

природопользования 

Содержание учебного материала 

Биоразнообразие как жизненный ресурс планеты. Природные ресурсы и способы их 

охраны. Система охраны ресурсов в России. Возможности управления экологическими 

системами (на примере агроценозов). Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации.  

Письменная работа: Устойчивость популяции, экосистемы, биогеоценоза, биосферы. 

Экскурсия  

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося. 

Демонстрации 

Особо охраняемые природные территории России 

2 2 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить план-конспект по теме: Окружающая человека среда и ее компоненты: 

различные взгляды на одну проблему. Подготовка к зачету 

1  

 

 

Тема 4.2. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

природопользования 

и защиты 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Типы организаций, обеспечивающих контроль  рационального использования природных 

ресурсов. Понятие природопользование и экологическая безопасность. 

Природопользование и нормирование качества окружающей среды. Объекты и 

организации международного экологического сотрудничества. Международное 

сотрудничество и национальные интересы России в сфере экологии и 

природопользования. 

 

2 

2 

Практическая работа № 6 

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к контрольной работе:  Устойчивость популяции, экосистемы, биогеоценоза, 

биосферы.  Отметить на контурной карте России особо неблагоприятные в экологическом 

отношении территории (с использование различных методов нанесения географической 

информации),  предложить возможные способы решения проблем 

1 
 

 

 

Дифференцированный зачет 2 
 

 

 
 

Всего 52 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-справочная литература. 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

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

— М.,2014. 

2. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уровень). 

10—11 классы. — М., 2014. 

  

Дополнительная литература: 

1. Аргунова М. В. Методические рекомендации к преподаванию курса «Экология 

Москвы и устойчивое развитие». — М., 2011. 

2. Аргунова М. В., Колесова Е. В. Практикум по курсу «Экология Москвы и 

устойчивое развитие». — М., 2011. 

3. Валова В. Д. Экология. — М., 2012. 

3. Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013. 

4. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 10—

11 классы. — М., 2014. 

5. Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции 

устойчивого развития. — М., 2012. 

6. Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2012. 

7. Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена человека: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Экология Москвы и устойчивое развитие / под ред. Г. А. Ягодина. — М., 2011. 

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

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

 

 

Нормативно-правовые источники: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 
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4. Приказ № 413»Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образовании». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образовании». 

  

Периодические источники: 

1. Деловой экологический журнал. 

2. Экологический вестник России. 

3. Экологическое право 

 

Ресурсы сети Интернет: 

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

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

3. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии 

России).  

 

Перечень учебной литературы для самостоятельной работы: 

1. Басов. В.М.  Задачи по экологии и методика их решения: Учебное пособие/ В.М. 

Басов. - Москва, 2007. 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. Москва – 2009. 

3. Латышенко. К.П. Экологический мониторинг: Лабораторный практикум/ К.П. 

Латышенко. - Москва, 2008 

4. Лиходед В.М. Экология: учебное пособие – Ростов на Дону, 2009. 

5. Мамин. Р.Г. Экология и безопасность жизнедеятельности. - Тула, 2009.   

6. Мамин Р.Г., У. Баяраа Природные ресурсы, заповедные комплексы и 

международные экологические проблемы/. - Москва, 2009. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной работы, работы с 

литературой. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
использовать представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

 

 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

знать: 
состояние природных ресурсов России и 

мониторинг окружающей среды; 

экологические принципы рационального 
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природопользования.  взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические 

и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, 

необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению 

экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и 

анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель 

территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых 

процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость 

земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и 

технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-

геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные 

геодезические сети и иные сети для производства 



15 

 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической 

деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ 

земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку 

геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта 

оценки на основе применимых подходов и методов 

оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные 

подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость 

зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми 

методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и 

сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в 

соответствии с требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в этой области. 

 

 

 


