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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства».  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства» социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твёрдых отходов; 

 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 

 

знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

 задача охраны окружающей среды, природно-ресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы отчистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

отчистки газов выбросов и стоков производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 
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 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 ОК 1. Выбирать, способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

 ОК 8Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

    ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной   

ПК1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий. 

ПК1.3Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств 

для домашнего использования. 

ПК2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 
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ПК2.2 Изготовлять постиржерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК2.3 Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постирженых  изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

ПК3.1. Создавать имидж на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК3.2. Разработать концепцию художественного образа на основании 

заказа. 

ПК3.3. Выполнять художественные образцы на основе разработанной 

концепции. 

ПК3.4 Разрабатывать предложения по повышению качества 

оборудования клиентов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

ЛР 1. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2. Гражданскую позицию  как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон  и  правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего  традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические  и демократические 

ценности.                                                                                                             

ЛР 3.  Готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4.  Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 5.  Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ЛР 6.  Толерантное сознание и поведение в поликультурном  мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем  

взаимопонимания, находить  общие цели и сотрудничать  для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,  

национальным признакам и другим негативным социальным  явлениям; ( в 

ред.  Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613) 

ЛР 7.  Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

воспитательной, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8.  Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
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ЛР 9.   Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественно деятельности; 

ЛР 10.  Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11.  Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 14.  Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15.  Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

ЛР 16. Мотивация самообразованию развитию. 

ЛР 17. Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа. 

ЛР 18. Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 

ЛР 19. Понимающий цели и экономического информационного, 

развития России, готовый работать на их достижения. 

ЛР 20. Готовый    соответствовать    ожиданиям    работодателей:    

проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; управляющий собственным 

профессиональным развитием; демонстрирующий  профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 21. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 22. Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        практические занятия 11 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

работа с учебником 2 

работа с Интернет-ресурсами 2 

 составление графиков, схем, таблиц 2 

выполнение индивидуальных заданий, творческих работ    

(работа на компьютере) 

7 

подготовка  рефератов, сообщений 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



9 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа учащихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 17  

Введение 

ОК1-ОК9 

ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР21 

 

   Содержание  учебного материала 1 

1. История развития природопользования. Экологические основы 

рационального природопользования. Современное состояние природных 

ресурсов и окружающей природной среды и их охрана. Экологические кризисы 

и экологические катастрофы.  Вопросы терминологии. 

 

 

1 

Тема 1.1. 

Природоохран

ный 

потенциал 

ОК1-ОК9 

ЛР1-ЛР4 

Содержание  учебного материала 7  

 

2. Природа и общество. Общие и специфические черты, Развитие 

производительных сил общества; увеличение массы веществ и материалов, 

вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные 

воздействия человека на условия существования. 

3. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. 

Влияние урбанизации на биосферу. 

 

 

 

 

2 
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ЛР5-ЛР15 

 

 

 

 

 

ОК1-ОК9 

ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР15 

ОК1-ОК9 

ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР15 

 

 

 

 

 

4. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно-

технический прогресс и природу в современную эпоху. 

5. Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы 

создания неразрушающих природу производств. 

 

 

 

 

 

2 

 

6. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: 

разрушение озонового слоя, истощение энергетических ресурсов. 

«парниковый» эффект и другие. Пути их решения. 

 

2 

Практические занятие№ 1, 2.     

  7.  Оценка экологического состояния свой местности и        прогнозирование 

возможного его изменения. 

  8. Загрязнение окружающей среды твёрдыми бытовыми        отходами. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с учебником по теме: «Значение природы в жизни человека», 

«Воздействие людей на природу на разных этапах развития человечества. 

История охраны природы в России», «Ранние этапы охраны природы». 
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Тема 1.2. 

Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопольз

ование 

ОК1-ОК9 

ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР15 

 

 

ОК1-ОК9 

ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР15 

 

ОК1-ОК9 

ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР15 

Содержание  учебного материала 4 

 

 

 

 

9. Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и 

воспроизводства. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. Проблемы сохранения человеческих 

ресурсов   

 

2 

2 

10. Ресурсы дикой природы. Охраняемые природные территории- заповедники 

и национальные парки. 

Энергетические ресурсы. Реальна ли угроза энергетического голода?  

 

2 

 

Практические занятие:№ 3,4           2  

11.  Природные ресурсы и их классификация. 

12. Методы очистки важнейших видов природных ресурсов: земель, лесных 

массивов, водных ресурсов, месторождений, полезных ископаемых и др. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с учебником по теме: «Антропогенные воздействия на природу на 

разных этапах развития человеческого общества». 

Подготовить сообщения на тему: «Особенности использования земельных ресурсов», 

«Правила и принципы охраны природы и их краткая характеристика». 
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Работа с Интернет-ресурсами. 

Тема1.3. 

Загрязнения 

окружающей 

среды 

токсичными и 

радиоактивн

ыми 

веществами 

ОК1-ОК9 

ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР15 

Содержание  учебного материала  

 

 

 

 

 

3 

13.Загрязнения биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и 
косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. 
14.Основные загрязнители, их классификация. Основные пути миграции и  
накопления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ. 
«Зелёная» революция и её последствия. Значение и экологическая роль 
применения удобрений и пестицидов. 

 

 

2 

 

 
15. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 
веществами окружающей среды. Понятия экологического кризиса. 
16. Основные задачи мониторинга окружающей среды; наблюдение за 
факторами, воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование 
состояния окружающей среды. 
Основные типы загрязняющих веществ и их характеристики. 

 

 

2 

ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР15 

ОК1-ОК9 

ОК1-ОК9 

17. Пыль, тяжёлые металлы и ядовитые химические соединения. 

18. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика. 

Аварии как источники загрязнения. 

19. Глобальные проблемы: рост парникового эффекта и разрушение озонового 

слоя. 

 

 

2 

Практические занятие:№ 5,6. 
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ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР15 

 

 

 

ОК1-ОК9 

ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР15 

 

 

 

20.Расчет предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу и определения санитарно-защитной нормы предприятия. 

21. Загрязнения окружающей среды бытовыми отходами объектов. 

4  

22. Контрольная работа: 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить сообщения на тему: «Экономический механизм охраны 

окружающей  природной среды», 

 «Экологические кризисы и экологические катастрофы». 

«Особенности использования земельных ресурсов. 

 «Ответственность за экологические правонарушения». 

Работа с Интернет-ресурсами (составление схем, таблиц.).  

Раздел№2. Правовые и социальные вопросы природопользования 18  

Тема 2.1 

Государственн

ые и 

общественные 

мероприятия 

по 

предотвращени

ю 

Содержание  учебного материала 6 

 

 

 

23.История российского природоохранного законодательства. 

Природоохранные постановления  1970-1990 годов, принятые 

законодательными органами СССР. Закон «Об охране окружающей природной 

среды» 1991 года . Нормативные акты по рациональному природопользованию 

окружающей среды 

2 

24.Участие России в деятельности международных природоохранных 

организаций; международные соглашения, конвенции, договоры. Создание в 

рамках ООН 1983 году международной комиссии по охране окружающей среду. 

2 
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разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Природоохран 

ный надзор. 

ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР15 

ОК1-ОК9 

 

25.Новые эколого-экономические подходы к природной деятельности. 

Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 

2 

2 

Практические занятие: № 7,8.             

26.     Экологическое и природно-ресурсное законодательство.     Право 
природопользования, понятие, содержание  формы право собственности на 
природные ресурсы. 

27.     Система органов контроля и управление предприятием и экологической 

безопасностью.  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

    Подготовить реферат по теме: «Ответственность за экологические 

правонарушения», «Повышение энергоэффективности и 

улучшение  экологических показателей функционирования предприятий 

промышленности и коммунальной сферы», «Основные направления повышения 

эффективности использования вторичных энергоресурсов». 

Подготовить сообщение по теме: «Права граждан на здоровую и благоприятную 

окружающую природную среду». 

Подготовить проект на тему: «Малозатратные энергосберегающие технологии и 

оборудование» 

Работа с Интернет-ресурсами. 

Тема 2.2 Содержание  учебного материала  
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Юридическая и 

экономическая 

ответственност

ь предприятий, 

загрязняющих 

окружающую 

среду 

28.Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение 

экологии окружающей среды. Понятие об экологической оценке производств и 

предприятий. 

 

 

4 

 

2 

29.Право человека на благоприятную окружающую среду.  Государственный 

экологический контроль. Единство форм, методов и способов при 

осуществлении экологического контроля. 

 

 

2 

 

 

ОК1-ОК9 

ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР15 

 

 

 

ОК1-ОК9 

ЛР1-ЛР4 

ЛР5-ЛР15 

 

30.Гласность и достоверность информации о состоянии окружающей среды, её 

загрязнение, мероприятиях, проводимых в данной местности. 

 

2 

Практические занятие: № 9, 10,11. 4  

 31.Правовые механизмы защиты окружающей среды. Экологический паспорт 

природопользователя. 

32.Государственный учет земельных ресурсов и землеустройства. 

33. Экологическое природно-ресурсное законодательство. 

34. Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с учебником по теме: «Охрана воздушного и водного бассейнов: 

проблемы и перспективы.». 

Подготовить сообщение на тему: «Реализация финансовых механизмов 

Киотского протокола: проблемы и пути решения». 
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Подготовить проект на тему: «Медико-экологические проблемы регионов,  пути 

решения этих проблем» 

Подготовить реферат по теме: «Эколого-экономический ущерб окружающей 

природной среде и здоровью населения в результате производственной 

деятельности предприятий: методы определения, предотвращения, компенсации 

и ликвидации ущерба». 

Итого  51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экологические основы природопользования». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования»- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и 

сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

1. Кузнецов Л. М. Экологические основы природопользования : учебник 

для СПО / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под ред. В. Е. Курочкина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441220 

2. Корытный Л. М. Экологические основы природопользования : учеб. 

пособие для СПО / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10303-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442487 

3. Астафьева О. Е. Экологические основы природопользования : учебник 

для СПО / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10302-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442489 

4. Хван Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для 

СПО 

5. / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. 

6. 253 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05092- 
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7. 9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/433289 

8. Костантинов В М. Экологические основы природопользования: 

учебное пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования. – М.: 

Мастерство, 2018. – 208с. 

9. Миркин Б.М. Экология Башкортостана. Учеб.для 9кл. – Изд. 1-е. – 

Уфа: Китап, 2018. – 144с. 

10. Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное 

пособие для вузов, средних школ и колледжей. – 3-е изд./ Ю.В.Новиков. – М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2014. – 736 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.   Алексеев А.А., Алексеев А.И., Смирнова Е.Е., Юзвяк З. С. Теоретиче- 

ские основы технологии очистки воды на промышленных предприятиях Рос- 

сии: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2018. – 146 с.  

2.  Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы: 

Хранение, утилизация, переработка. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2019. – 336с. 

3.  Гальперин М.В., Экологические основы природопользования: 

Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 256 с.: ил. – (Серия 

«Профессиональное образование»). 

4. Электронные ресурсы «Библиотека инженера эколога. Инженерная 

экология». Форма доступа: http://book-ecolog.narod.ru 

http://book-ecolog.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов производственной 

деятельности 

 анализировать причины 

возникновения                                                            

экологических аварий и катастроф 

 выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твёрдых отходов 

 определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции 

 оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте 

 

Собеседование. 

Устный опрос комбинированный ) 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Защита докладов, рефератов. 

 

 Зачет лабораторных работ 

 

Зачет практических работ  

Знания: 

 виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем 

 задача охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации 

 

Устный опрос (фронтальный, 

индивидуальный, 

комбинированный ) 

Тестирование 

Зачет лабораторных работ 
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 основные источники и масштабы 

образования отходов производства 

 основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы 

отчистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и отчистки газов 

выбросов и стоков производств 

 правовые основы, правила и нормы 

природопользования и 

экологической безопасности 

 принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования 

 принципы и правила 

международного сотрудничества в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Тестирование 

 

Письменная самостоятельная 

работа. 

 

 

 

Устный опрос (индивидуальный) 

 

Устный опрос (фронтальный).  

Зачет практических работ 

 

Письменная самостоятельная 

работа 
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РЕЦЕНЗИЯ 

На рабочую программу учебной дисциплины                                          

«Экологические основы природопользования»                                                           

по специальности: 42.02.13 «Технология парикмахерского искусства».             

Преподавателя ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса им. А. 

Давлетова. Петровой В. Н 

Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования составлена в соответствии программы учебной 

дисциплины для специальности среднего профессионального образования 

технического пользования. Данная дисциплина является базовой учебной 

дисциплиной математического и общего естественнонаучного цикла. 

 Рабочая программа разработана на 78 часов учебной нагрузки, в том 

числе: обязательной аудиторной нагрузки 48 часов (из них 24 часа 

практические и лабораторные занятия ), самостоятельная работа 

обучающихся – 24часа. 

 Содержание учебного материала и тематика самостоятельной работы 

дидактически целесообразны   и соответствуют требованиям к умениям и 

знаниям данной дисциплине. 

 Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 

разнообразными формами и методами. Промежуточная аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 В рабочей программе предусмотрено необходимое материально-

техническое и информационное обеспечение учебной дисциплины. 

 Представленная рабочая программа учебной дисциплины 

Экологические основы природопользования соответствует учебной 

дисциплине и уровню подготовки выпускников по специальности СПО: 

43.02.13. Технология парикмахерского искусства  

  

Считаю использование данной программы целесообразным.  

Преподаватель химии ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса им. А. 

Давлетова. 

 

                                                     _________ /Савина Н.Н. 
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