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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические сновы 

природопользования» является частью основной образовательной про аммы, 

составлена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

51.02.01 «Народное художественное творчество», 

51.02.03 «Библиотековедение», 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам). Организа ия и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализо представлений» и 

предназначена для студентов 1 и 2 курсов колледжа. 

1.2. Место уче?ной дисциплины в структуре основной профессиональ ой 
образовательной программы: 

входит в цикл естественно - научных дисциплин. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требов ниями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (п лного) 

общего образования. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия раз 

видов деятельности; использовать в профессиональной деятел ности 

представления о взаимосвязи организмов и среды обитания; соблю ать в 

профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

знать: принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные ист чники 

техногенного воздействия на окружающую среду; об условиях усто V ивого 

развития экосистем и возможных причинах возникновения экологи еского 

кризиса; принципы и методы рационального природопользования; етоды 

экологического регулирования; принципы размещения производств разл чного 



типа; основные группы отходов, их источники и масштабы образования; ш�нятие 

и принципы мониторинга окружающей среды; правовые и социальные вс просы 

природопользования и экологической безопасности; принципы и п )авила 

международного сотрудничества в области природопользования и схраны 

окружающей среды; природоресурсный потенциал Российской Федерации 

охраняемые природные территории. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины (по ФГОС): 

для специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество», 

для специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видаи). 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений»: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 51 час, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34 часа,
- самостоятельная работа обучающегося - 1 7 часов.

для специальности 51.02.03 «Библиотековедение»:

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов,
- самостоятельная работа обучающегося - 20 часов.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

для специальности 51.02.01«Народное художественное творчество» 

для специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность 

(по видам). Организация и постановка культурно-массовых мероприя1 ий и 

театрализованных представлений» 

Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
лекции 
практические занятия 
контрольные работы (дифференцированный зачет) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 
по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 
письменных работ) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
в 1 семестре 

Объем• асов 

51 

34 

24 
8 
2 

17 

17 



для специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по 
видам). Организация и постановка культурно-массовых мероприят ИЙ и 
театрализованных представлений» (заочное обучение) 

Вид учебной работы Объем ч 'асов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе: 
лекции 5,5 

практические занятия 3,5 

контрольные работы (дифференцированный зачет) 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе: 
подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 5 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 
письменных работ) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

в 7 семестре 

для специальности 51.02.03«Библиотековедение» 

Вид учебной работы Объем� асов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе: 
лекции 30 

практические занятия 8 

контрольные работы (дифференцированный зачет) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 
подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 20 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 
письменных работ) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

в 4 семестре 



для специальности 51.02.03«Библиотековедение» (заочное обучение) 

Вид учебной работы Объем 1J 'асов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе: 
лекции 4,5 

практические занятия 2,5 

контрольные работы (дифференцированный зачет) 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: 
подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 4 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 
письменных работ) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
в 6 семестре и в 8 семестре для сокращенного курса 





Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» специальность 51.02.03 «Библиотековедение» (заочное обучение) 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем часов 
разделов и тем самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

1 2 3 
Введение Содержание учебного материала 1 

Предмет изучения дисциплины. Специфика, цель и задачи дисциплины 
Лекции 
Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата по теме. 0,5 

Раздел 1. Uсооенности взаимодействия общества и поиооды 6 

Содержание учебного материала 
Природа и общество. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии.Развитие 1,5 

производительных сил общества. Влияние урбанизации на биосферу. Охрана бiюсферы от 
загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. Утилизация бытовых и промышленных 
отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. Определение 
и признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии. 

Тема 1.1. 
Лекции 
Практические занятия 0,5 Взаимодействие Контрольные работы 

человека и природы Самостоятельная работа обучающихся 
Увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; / 

преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 
Воздействие негативных экологических факторов на человека, проживающего в Ярославском 
крае и городе Ярославле, их прогнозирование и предотвращение. 
Утилизация бытовых и промышленных отходов в Ярославском крае и городе Ярославле. 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 0,5 

Природные ресурсы и Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства ресурсов. 

рациональное Пищевые ресурсы человечества. Проблема сохранения человеческих ресурсов. 
Лекции природопользование 
Практические занятия 0,5 
КонТРольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 0,5 
Основные направления рационального природопользования. Особо охраняемые природные 
территории. 
Примерная тематика рефератов. 
Молочные продукты - в любом возрасте. 
Генетически модифицированные продукты. 
Добавки в пищевых продуктах. 
<..:оя, и ее польза для здоровья. 
Экология и здоровье человека. 
Пища Франкенштейна. 

Уровень 
освоения 

4 
1 

2,3 

2,3 









2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество»,

сnециальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам). Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем часов 
разделов и тем самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

1 2 3 
Введение Содержание учебного материала 2 

Поедмет изучения дисциплины. Специфика. цель и задачи дисциплины 
Лекции 
Самостоятельная работа обvчающихся: написание оеферата по теме. 1 

Раздел 1. Uсобенности взаимодействия общества и природы 30 

Содержание учебного материала 
Природа и общество. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии.Развитие 6 

производительных сил общества. Влияние урбанизации на биосферу. Охрана биосферы от 
загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. Утилизация бытовых и промышленных 
отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. Определение 
и признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии. 

Тема 1.1. 
Лекции 
Практические занятия 2 

Взаимодействие Контрольные работы 
человека и природы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; 4 

преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 
Воздействие негативных экологических факторов на человека, проживающего в Ярославском 
крае и городе Ярославле, их прогнозирование и предотвращение. 
Утилизация бытовых и промышленных отходов в Ярославском крае и городе Ярославле. 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 4 

Природные ресурсы и Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства ресурсов. 

рациональное Пищевые ресурсы человечества. Пооблема сохоанения человеческих ресурсов. 
Лекции 

природопользование 
Поактические занятия 2 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Основные направления рационального природопользования. Особо охраняемые природные 
территории. 
Примерная тематика рефератов. 

� 
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Генетически модифицированные продукты. 
Добавки в пищевых продуктах. 

Уровень 
освоения 

4 
1 

2,3 

2,3 





ематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам). Организация и постановка 

к:ультурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» (заочное обучение) 

Наименование 
азделов и тем 

1 
Введение 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 
Взаимодействие 

человека и природы 

Тема 1.2. 

Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная абота об чающихся к ены 

Содержание учебного материала 
П едмет из чения дисциплины. Специ ика, цель и задачи дисциплины 
Лекции 

Содержание учебного материала 
Природа и общество. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии.Развитие 
производительных сил общества. Влияние урбанизации на биосферу. Охрана биосферы от 

загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. Утилизация бытовых и промышленных 

отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. Определение 

и п изнаки экологического к изиса. Глобальные облемы экологии. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; 

преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 

Воздействие негативных экологических факторов на человека, проживающего в Ярославском 

крае и городе Ярославле, их прогнозирование и предотвращение. 

Утилизация бытовых и промышленных отходов в Ярославском крае и городе Ярославле. 

Содержание учебного материала 
Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства ресурсов. 
Пищевые ее сы человечества. П облема сох анения человеческих ее сов. 

Основные направления рационального природопользования. Особо охраняемые природные 
территории. 
Приме ная тематика е е атов. 

Объем часов 

3 
1 

0,5 
6 

1,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

Уровень 
освоения 

4 
1 





ематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» :пециальность 51.02.03 «Библиотековедение» 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем часов 
разделов и тем самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

1 2 3 
Введение Содержание учебного материала 2 

Предмет изучения дисциплины. Специфика цель и задачи дисциплины 
Лекции 
Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата по теме. 1 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 36 

Содержание учебного материала 
Природа и общество. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии.Развитие 6 

производительных сил общества. Влияние урбанизации на биосферу. Охрана биосферы ОТ 

загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. Утилизация бытовых и промышленных 
отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. Определение 
и признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии. 

Тема 1.1. 
Лекции 
Практические занятия 2 

Взаимодействие Контрольные работы 
человека и природы Самостоятельная работа обучающихся 

Увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; 4 

преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 
Воздействие негативных экологических факторов на человека, проживающего в Ярославском 
крае и городе Ярославле, их прогнозирование и предотвращение. 
Утилизация бытовых и промышленных отходов в Ярославском крае и городе Ярославле. 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 6 

Природные ресурсы и Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства ресурсов. 

рациональное Пищевые ресурсы человечества. Проблема сохранения человеческих ресурсов. 
Лекции 

природопользование 
Практические занятия 2 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Основные направления рационального природопользования. Особо охраняемые природные 
территории. 
Примерная тематика рефератов. 
Молочные продукты - в любом возрасте. 
Генетически модифицированные продукты. 
Добавки в пищевых продуктах. 
Соя, и ее польза для здоровья. 
:)i;r,nr,rua и "1ПГ1nГ1Rhе uPnnReкн 

Пища Франкенштейна. 

Тема l.3. Содержание учебного материала 6 
Загрязнение биосферы. Основные загрязнители их классификация. Зеленая" революция и ее 

Уровень 
освоения 

4 
1 

/f 

2,3 

2,3 

) 














