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Рабочая программа дисциплины
«Экологические основы природопользования» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель дисциплины: сформировать знания о
взаимоотношении людей с окружающим миром на уровне 
биосферы, социосферы и ноосферы, раскрыть причины 
экологических кризисов, определить пути решения 
глобальных экологических проблем, определить значение 
устойчивого развития природы и человечества.

Задачи:

-  создание у студентов понятийного аппарата и 
знакомство с основными закономерностями 
социальной экологии;

-  овладение умениями применять экологические 
знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы;

-  развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы 
с различными источниками информации;

-  воспитание позитивного ценностного отношения к 
живой природе;

-  использование приобретенных знаний и умений в 
повседневной жизни для соблюдения правил 
поведения в окружающей среде;

-  иметь представление о современном состоянии и 
динамике атмосферы, поверхностных и подземных 
вод, почв, растительности и животного мира, 
ландшафтов в целом;

-  владеть информацией о факторах и источниках 
антропогенного воздействия на важнейшие 
природные комплексы;

-  иметь представление о последствиях антропогенных 
воздействий на состояние отдельных природных 
экосистем и биосферу в целом, здоровье населения, о 
содержании и пространственном распределении 
степени остроты существующих экологических 
проблем;

- получить навыки принятия решений о способах 
улучшения экологического состояния окружающей 
среды, организации системы особо охраняемых 
природных территорий, выделении зон экологической



напряженности и повышенного экологического риска.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ЕН.02

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 2

Формируемые
компетенции

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях;

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Знать: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения.
Уметь: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности.

Содержание
дисциплины

Экология как научная дисциплина. Социальная экология. 
Прикладная экология.
Среда обитания человека и экологическая безопасность. 
Экологические проблемы промышленных и бытовых 
отходов. Твердые бытовые отходы и способы их 
утилизации. Современные способы переработки 
промышленных и бытовых отходов. Глобальные 
экологические проблемы и способы их решения. Способы 
решения экологических проблем в рамках концепции 
«Устойчивость и развитие». Концепция устойчивого 
развития. Охрана природы.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Хандогина Е. К. Экологические основы природопользования : учебное 
пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. 
ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. 
— 160 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5
00091-475-5. - Текст: электронный. - URL:



https: //znanium.com/catalog/product/1843835 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Протасов В. Ф. Экологические основы природопользования: Учебное 
пособие / Протасов В. Ф. - Москва: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
304 с. (ПРОФИль) ISBN 978-5-98281-202-5. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/534685 -  Режим доступа: по подписке.

3. Яцков И. Б. Экологические основы природопользования: учебное
пособие для спо / И. Б. Яцков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-507-44177-8. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/215783 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

б) дополнительная учебная литература
1. 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 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

2. Коваль, Ю. Н. Экологические основы природопользования. Практикум: 
учебное пособие / Ю. Н. Коваль. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА 
ГПС МЧС России, 2020. - 56 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1201999 -  Режим доступа: по подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. http://www.seu.ru/cci/lib/books/www-sites/ (Справочника «Интернет ресурсы

по охране окружающей среды»)
2. http://www.seu.ru/ (Международный Социально-экологический Союз)
3. http://www.priroda.ru/ (Национальный портал: «Министерство природных 
ресурсов РФ.»)
4. https://dront.ru/ (Сайт: «Экологический центр «Дронт»»)

Форма
промежуточной
аттестации

2 семестр - зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

https://znanium.com/catalog/product/1843835
https://znanium.com/catalog/product/534685
https://e.lanbook.com/book/215783
https://e.lanbook.com/book/208991
https://znanium.com/catalog/product/1201999
http://www.seu.ru/cci/lib/books/www-sites/
http://www.seu.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
https://dront.ru/


Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование.

Устный/письменный опрос обучающихся. Практическое задание:

1. Составление таблицы на тему: «Методы контроля качества

окружающей среды». 2.Изучение методики подсчета срока исчерпания

невозобновимых

ресурсов с помощью учебника.

Самостоятельная работа обучающихся:

1.Подготовка рефератов.2.Создание презентаций.

Тема 1.2.Загрязнение окружающей среды.

Устный/письменный опрос обучающихся. Практическое задание: 

Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в 

окружающуюсреду в результате работы автотранспорта.

Самостоятельная работа обучающихся:

Составление схемы на тему: «Виды загрязнения».

Тема 1.3. Природоохранный потенциал.

Устный/письменный опрос обучающихся. Практическое задание:

1. Составление конспекта на тему: «Методика определение качества 

воды».

2. Составление экологического словаря по теме: «Нормирование 

воздействий наокружающую среду».

3. Составление таблицы на тему: «Охрана атмосферного воздуха».

Тема 2.1. Государственные и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу.



Устный/письменный опрос обучающихся. Практическое задание:

Подготовка доклада на тему: «Международное сотрудничество в 

решении проблем природопользования».

Самостоятельная работа обучающихся:

Составление конспектана тему: изучение

Федеральных законов «Об охране

окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».

6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Экологические 

основы природопользования является зачет.

Критерии и шкала оценивания результатов зачета.

Оценка Критерии оценивания

отлично

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними

навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций.

хорошо

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости



знаний по дисциплине.

«удовлетворительно»

Оценка «удовлетворительно»
выставляетсяобучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой.

неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 

не знает значительной части программного материала, 
неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не 
имеет представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по данной дисциплине.

Вопросы к зачету по дисциплине «Экологические основы 

природопользования»

1. Условия устойчивого состояния экосистем.

2. Природные ресурсы и их классификация.

3. Природоресурсный потенциал и охраняемые природные 

территории РоссийскойФедерации.

4. Загрязнение окружающей среды.

5. Основные источники и масштабы образования отходов 

производства.

6. Основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду.

7. Способы предотвращения и улавливания выбросов.

8. Принципы очистки газовых выбросов.

9. Принципы очистки сточных вод.

10. Основные технологии утилизации твердых отходов.

11. Методика определение качества воды.



12. Нормирование качества окружающей среды.

13. Виды мониторинга окружающей среды.

14. Принципы и методы экологического контроля и 

экологического регулирования.

15. Государственные и общественные

организации по предотвращению

разрушающих воздействий на природу.

16. Международное сотрудничество в решении проблем 

природопользования.

17. ПДК -  предельно допустимая концентрация.

18. Основные этапы «Зеленой революции».

19. Охрана атмосферного воздуха.

20. Принципы работы аппаратов обезвреживания сточных вод.
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