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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

51.02.01 Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

и реализуется в очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в математический и общий естественный 

цикл и является частью раздела «Естественнонаучные дисциплины» ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; использование профессиональной деятельности и различных видов 

деятельности представление о взаимосвязи организмов и среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; особенности 

взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах экологического 

кризиса; принципы и методы рационального природопользования;  

методы экологического регулирования;  

принципы размещения производств различного типа; основные группы отходов их 

источники и масштабы образования; 
понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения. 
ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 

 

Вид учебной работы Количество часов 

 51.02.01 Народное 

художественное творчество 

(хореографическое 

творчество) 

 

51.02.02 Социально-

культурная деятельность; 

 

Максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 

51 48 

в том числе: 

Обязательной аудиторной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

34 32 

Самостоятельной работы 

обучающегося 

17 16 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

 51.02.01 Народное художественное 

творчество (хореографическое творчество) 

 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность; 

 

Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 

51 48 

Обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 

34 32 

Самостоятельной работы обучающегося 17 16 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН. 02  Экологические основы природопользования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов
1
 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Этапы становления 

науки 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Цели и задачи природопользования. Развитие природопользования в России.    

Немецкий биолог Эрнст Геккель ( 1919), который в 1866 г. предложил термин 

«экология», дал следующего определение этой науки: «Это познание экономики 

природы   одновременное исследование всех взаимоотношений живого с 

органическими и неорганическими компонентами среды, включая непременно 

неантагонистические антагонистические взаимоотношения животных растений, 

контактирующих друг с другом. Одним словом, экология – это наука, изучающая все 

сложные взаимосвязи и взаимоотношения в природе, рассматриваемые Дарвином как 

условия борьбы за существование»Крупнейший русский ученый ХХ в. Владимир 

Иванович Вернадский (1863 –1945) создает учение о биосфере. Он показывает какую 

огромную роль Играют живые организмы в геохимических Процессах на нашей 

планете 

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся : подготовка сообщения « История развития 

природопользования в России». 
1 

Классификация 

природных ресурсов 

Содержание учебного материал . (Максимальная учебная нагрузка) . Исчерпаемые 

возобновимые и невозобновимые ресурсы. Использование альтернативных ресурсов. 

Природные (естественные) ресурсы – это природные объекты и явления, т.е. различные 

тела и силы природы, которые человек использует для создания материальных благ, 

обеспечивающих не только поддержание существования человечества, но и 

постепенное повышение качества жизни. классификация природных ресурсов. 

4 

 

 

 

 

 

3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по обеспеченности 

топливными ресурсами в России.  
2 

Атмосфера. 

Значение, строение 

состав и свойства   

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Газовый состав атмосферы. Структура атмосферы. 

 Загрязнение атмосферы – привнесение в атмосферу или образование в ней физико-
  

                                                
1 Указан примерный объем часов. Объем часов может варьироваться в соответствии с учебным планом каждой специализации. 
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Загрязнение 

атмосферы        

химических агентов и веществ, обусловленное как природным, так и антропогенным 

факторами. Озоновый слой. 

Аудиторная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка презентации «Качество воздуха в 

городе" 
1  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3 3 

Источники загрязнения атмосферы:  Естественные (пыльные бури,    вулканизм, лесные 

пожары  выветривание разложение живых);    искусственные ( промышленные  

предприятия, транспорт, теплоэнергетика отопление жилищ 

 

 
Аудиторная работа  2 

Самостоятельная работа обучающихся Составить систематизирующую таблицу: 

«Основные  загрязняющие вещества воздуха» 
1 

Меры по охране 

атмосферного 

воздуха 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)  

Замена менее экологичных видов топлива более экологичными; сжигание топлива по 

специальной технологии; Создание замкнутых производственных циклов. Организация 

санитарно-защитных зон. 

6 3 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение дополнительной литературы, 

подготовка доклада «Влияние выбросов автотранспорта на здоровье человека». 
2 

Гидросфера. 

Строение 

загрязнение, 

значение 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

 Строение гидросферы. Поверхностные и подземные воды. Загрязнение вод:  

физическое,  химическое,  биологическое. Воду нельзя ничем заменить – эти она 

отличается практически от всех других видов сырья и топлива. Загрязнителем 

гидросферы может быть любой физический агент, химическое вещество или 

биологический вид, поступающий в окружающую среду и вызывающий загрязнение 

среды. 

 3 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение дополнительной литературы 1 

Вода важнейший 

фактор среды 

круговорот воды в 

природе. 

Содержание учебного материала: (Максимальная учебная нагрузка)   Значение 

воды в жизни человека. Воду нельзя ничем заменить – эти она отличается практически 

от всех других видов сырья и топлива. Загрязнителем гидросферы может быть любой 

физический агент, химическое вещество или биологический вид, поступающий в 

окружающую среду и вызывающий загрязнение среды  

3  

Аудиторная работа  2  
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Самостоятельная работа обучающихся: Какие регионы России испытывают 

недостаток питьевой воды? Изучение дополнительной литературы.  
1 

Меры по 

предотвращению 

загрязнения вод. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Методы очистки. Химический, биохимический; Каталитический метод очистки. 

Хлорирование воды в России. Отстаивание как способ очистки. Фильтрование. 

Озонирование воды в Европе. Современное потребление в мире эводы достигает 4000 

куб. м. в год, т. е. воды на каждого жителя планеты приходится по 900 куб. м. Это 

огромное количество. Пятая часть человечества ощущает недостаток пресной воды и 

плохое качество. Методы очистки и дезинфекции вод 

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Нанесение на контурные карты крупных рек 

Росси. 
1 

Использование почв 

и недр Земли 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  
Литосфера ( от греч. litos – камень, sfera – шар) - каменная оболочка Земли. Строение литосферы 

(ядро, мантия, земная кора). Использование человеком недр Земли. Невозобновимость минеральных 

ресурсов. Недра - верхняя часть земной коры, в пределах которых возможна добыча полезных 

ископаемых. Воздействие на горные породы и их массивы. 

Оползни - скольжение гонных пород, перенасыщенных влагой, вниз по склону под 

действием собственного 

 3 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы. 

Подготовка сообщения «Оползневые районы России» 
2 

Проблемы 

опустынивания 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  
Почвы - плодородный слой земли. Типы почв, их значение в жизни человека. Проблемы. Истощение 

почв, эрозия (ветровая и водная, образование оврагов), засоление, заболачивание. Загрязнение 

(ядохимикатами, минеральными удобрениями, отходами производства, нефтепродуктами). 

Опустынивание. Выпадение почв из сельскохозяйственного оборота. 

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Рассчитать обеспеченность почвами  

жителей России.  
1 

Роль биосферы в 

жизни человека 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

 Роль живых организмов в круговороте веществ. Лес - важнейший ресурс планеты. 

Значение фотосинтеза. Рациональное использование и воспроизводство лесов. 

Рекреационное значение лесов 
 3 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся.  Экскурсия в Ботанический сад. 1 
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Охрана генофонда 

Земли 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  
Охрана генофонда Земли. Международная Красная книга - включает список и описание редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, где описаны 

причины вымирания конкретных видов и пути их спасения. 
 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся Изучение дополнительной литературы. 

«Растения и животные Ставропольского края, занесенные в Красную книгу». 
1 

 

Особо охраняемые 

природные 

территории 

 

 

 

Международное 

сотрудничество в 

области 

природопользования 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Роль (ООПТ) в сохранении экологического равновесия. Сущность и типы 

осоохраняемых природных территорий. 

Заповедники - природные территории, изъятые из хозяйственного использования, 

имеющие природоохранное, научное, эколого- просветительское значение как эталоны 

естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения 

генетического фонда растений и животных. 

Национальные парки - особо охраняемые природные комплексы, имеющие 

экологическое, генетическое, научное, рекреационное значение как типичные или 

редкие ландшафты, среда обитания сообществ диких растений и животных, места 

отдыха, туризма, экскурсий просвещения населения. 

Заказники - природные комплексы. Предназначенные, для сохранения и 

воспроизводства одних видов природных ресурсов в сочетании с ограниченным 

использованием других видов природных ресурсов. Памятники природы. 

2  

2  

 Аудиторная работа  4  

 Самостоятельная работа обучающихся.  Экскурсия в Ботанический сад. 2  

 Дифференцированный зачет 2  

 

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. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для наиболее углубленного изучения данной дисциплины используются: 

Видео- материалы 

Карты 

Учебные печатные издания: основная и дополнительная литература; 

Доступ к сети Интернет; 

Учебный класс для групповых занятий; 

Видеотека; 

Интерактивная доска. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования.- Учебник. –М,: ФОРУМ: 

инфа-М, 2004. -256.:ИЛ.-( Серия «Профессиональное образование) 

 

Гурова Т.Ф , Назаренко Л. П Основы экологии и рационального природопользования 

учебник для СПО М. изд- во  «Юрайт», 2017 

 

Экологические основы природопользования 

Саенко О.Е. — КноРус , 2017 — 214 с НЭБ. Рф  

 

Дополнительная литература 

 Э.А.Арустамов. Природопользование. Учебник.2-е изд., перераб. доп.-М.: Издательский Дом 

«Дашков и К».: 2015. 

 Т.П.Трушина. Экологические основы природопользования. Сер. «Учеб- 

ник ХХI века».) – Ростов н /Д.: «Феникс», 2016 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Экология. Учебник для общеобразова- 

тельных учебных заведений.- М.: Издательский дом «Дрофа»,2015 . 

http://www. antiatom.ru-Антиатом. ру. Безопасность и экология. 

http://ecoportal.su .Всероссийский экологический портал. 

 http://window.edu.ru/ Экологические основы природопользования. Курс лекций. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

Принципы взаимодействия живых Знает принципы взаимодействия живых организмов 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009490087/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www/
http://ecoportal.su/
http://window.edu.ru/
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организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

экологического кризиса; принципы и 

методы рационального 

природопользования; методы 

экологического регулирования; 

принципы размещения производств 

различного типа; основные группы 

отходов их источники их масштабы 

образования; 

понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; принципы и правила 

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 

и среды обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду. 

Знает основные экосистемы. Знает основные 

принципы рационального природопользования. 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов их источники их 

масштабы образования. 

 

УМЕНИЯ: 

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; использование 

профессиональной деятельности и 

различных видов деятельности 

представление о взаимосвязи организмов 

и среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности 

регламенты экологической 

безопасности:; 

Умеет анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

деятельности; использование профессиональной 

деятельности и различных видов деятельности. 

Имеет представление о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; умеет соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности:; 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 

ок 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

Понимает сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. Решает проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использует информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Работает в коллективе, обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, 
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деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует 

повышение квалификации 

Ориентируется в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК 3.1. Исполнять обязанности 

руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) социально-

культурной сферы, принимать 

управленческие решения. 
ПК 3.4. Использовать правовые знания, 

соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей 

 

Исполняет обязанности руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового формирования 

(объединения) социально-культурной сферы, 

принимает управленческие решения. 
Использует правовые знания, соблюдать этические 

нормы в работе с коллективом исполнителей 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 Отлично 

76 ÷ 85 4 Хорошо 

56 ÷ 75 3 Удовлетворительно 

Менее 55 2 неудовлетворительно 
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