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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСИПЛИНЫ 

ОП.03 Природопользование и охрана окружающей среды 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  природопользование и охрана окружающей среды 

является  частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» по профессии 18.01.02 Лаборант – эколог, разработанной в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа  ОП.03 Природопользование и охрана окружающей среды может быть 

использована в дополнительном  профессиональном образовании для повышения квалификации, 

переподготовки и профессиональной подготовки по профессии СПО  лаборант химического 

анализа. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: Общепрофессиональный  цикл согласно ФГОС. 

 

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

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- различать конструкции и определять принадлежность аппаратов и устройств очистки сточных 

вод и газоочистки; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

-  виды и классификацию природных ресурсов и задачи охраны окружающей среды; 

- методы и принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

химических производств; 

- основные группы промышленных сточных вод и методы их очистки; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные способы предотвращения и улавливания выбросов; 

- правила и нормы  экологической безопасности; 

- принципы и организацию производственного экологического контроля; 

- состав промышленных выбросов в атмосферу от различных производств; 

- основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов. 
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Вариативная часть:  не предусмотрено.   

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по профессии ППКРС 18. 01.02  Лаборант-эколог  и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1.- Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в 

соответствии с требованиями химического анализа. 

ПК 1.2. – Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. 

ПК 1.3. – Подготавливать для анализа приборы и оборудования. 

ПК 2.1. – Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. 

ПК 2.2. – Определять концентрации растворов различными способами. 

ПК 2.3. – Отбирать и готовить пробы к проведению анализов. 

ПК 3.1. – Подбирать соответствующие средства и методы анализов в соответствии с типом 

веществ. 

ПК 3.2. – Проводить качественный и количественный анализ веществ. 

ПК 3.3. – Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды. 

ПК 3.5. – Осуществлять контроль безопасности отходов производства. 

ПК 3.6. – Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок. 

ПК 4.1. – Снимать показания приборов. 

ПК 4.2 – Рассчитывать результаты измерений. 

ПК 4.3 – Участвовать в мониторинге загрязнения окружающей среды.  

ПК 4.4. – Оформлять первичную отчетную документацию по охране окружающей среды 

 

   В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции:  

ОК 1. – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. – Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. –  Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 – Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 7 – Исполнять воинскую обязанность, в том с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей ). 

 

 

1.2.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 48 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

- самостоятельной работы студента  14  часов. 
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2      СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 14 

в том числе:  

Подготовка рефератов 14 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03 Природопользование и охрана окружающей среды  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень  

освоения 

Раздел 1.  4 час  

Тема 1.1 

Введение 

Содержание учебного материала 1  

1.  Предмет, задачи и цели промышленной экологии.  1 

2.  Основные глобальные проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды 

промышленными отходами. 

 

3.  Изменение климата, деградация земель, загрязнение атмосферы и гидросферы. 

Ухудшение здоровья людей. 
 

 4. Основные направления экологических проблем.   

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 

Подготовка реферата: Аспекты охраны природы  

Тема 1.2 

Экологизация 

технологий 

 Содержание учебного материала 1  

1. Пути снижения вредного воздействия на природу. Основные направления 

совершенствования технологического производства. 
2 

2.  Создания малоотходных производств. Очистка вредных выбросов, отравляющих 

атмосферу, гидросферу и почву. 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка реферата: Принципы и правила охраны природы. 

Раздел 2.  44 час  

Тема 2.1 

 Безотходные 

технологии          

Содержание учебного материала 1  

Принципы разработки малоотходных технологий. Основные технологические 

направления разработки и внедрение малоотходных технологий. Организационные 

направления внедрения малоотходных производств. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия: Определение  уровня воздействия производственно- 2 
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хозяйственных объектов на окружающую среду. 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка реферата: Направления внедрения малоотходных производств. 

      Тема 2.2.     

Промышленны

е выбросы 

Содержание учебного материала 1  

1.Промышленные и сельскохозяйственные загрязнения. Виды промышленных 

загрязнений: твердые, жидкие, газообразные. Твердые отходы, предприятий, их состав. 

Газовые выбросы предприятий, их состав. Сточные воды предприятий, их состав. 

2.Химические загрязнения. Понятие ПДК ( предельно допустимая концентрация) и ПДВ 

(предельно допустимый выброс).  

3.Классификация промышленных выбросов с учетом их ПДК по средам загрязнения и по 

токсичности вредных веществ. Основные химические загрязнители воздуха, почвы, воды. 

Биологические загрязнители: биологические и микробиологические. 

Физические загрязнители: характеристика тепловых, световых, шумовых, 

электромагнитных, вибрационных, радиоактивных, радиационных загрязнений, их 

влияние на человека. Пути распространения загрязнений. Факторы, влияющие на 

скорость распространения загрязнений. Территориальные и временные зоны загрязнений. 

Преобразование загрязнений под воздействием воздуха, воды, почвы и других факторов 

во вторичные формы загрязнения. Последствия загрязнений в виде кислотных дождей, 

парникового эффекта, обеднения озонового слоя. Загрязнение канцерогенными 

углеводородами . Загрязнение нефтью и нефтепродуктами. 

Физико-химические загрязнения. 

Аэрозольные загрязнения. Сельскохозяйственные загрязнения. Агротехнические 

источники загрязнения  почв и вод различными химическими элементами. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия:                                                                                                                4 

Решение расчетных задач с экологической тематикой. Расчеты ПДК и ПДВ. 

Экологический практикум по вопросам промышленных и сельскохозяйственных 

загрязнений. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Подготовка реферата: Биологические загрязнители. Физические загрязнители. Физико-

химические загрязнения. 
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       Тема 2.3 

Основные 

методы    

очистки 

газовых 

выбросов 

 

Содержание учебного материала: 

1.Газовые выбросы, их классификация и характеристика. 

2.Классификация источников загрязнения по назначению, режиму работы, месту 

расположения, геометрической форме, дальности распространения выброса. 

3.Методы очистки газовых выбросов по виду загрязнения и процесса очистки; их 

характеристика. 

4.Методы очистки газовых выбросов от пылевыноса, тумана, газообразных и 

парообразных примесей. 

5.Механические и физико-химические методы очистки. Принципиальные 

технологические схемы. Принцип выбора метода очистки. 

1 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия:              4 

Составление принципиальных технологических схем очистки газовых выбросов. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

 Разработка проектов нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

       Тема 2.4 

Замкнутые           

газооборотные 

циклы 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 2 

   Цели задач и перспективы организации замкнутых газооборотных циклов для 

окружающей среды. Принципиальные технологические схемы газооборотных циклов на 

предприятиях горнодобывающей, металлургической, химической, 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия:  4 

Составление принципиальных технологических схем газооборотных циклов. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Подготовить сообщение. Методы очистки нефтеперерабатывающей промышленности. 

Тема 2.5. 

 Методы 

очистки 

сточных вод 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  Классификация воды по целевому назначению. Требования к воде в соответствии с её 

назначением.   Классификация методов очистки воды по типу процесса, виду изменения 

вредных веществ, видам загрязнений. Характеристика химических, биологических и 

термических методов очистки, применяемое оборудование, принципиальная схема 

технологического процесса очистки.    Принцип выбора метода очистки. 
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Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия: 

2 Составление принципиальной схемы технологического процесса очистки сточных вод. 

Экологический практикум по методам очистки сточных вод 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа:  

1 Подготовить сообщение. Характеристика химических, биологических и термических 

методов очистки. 

 

Тема 2.6 

Замкнутые 

водооборотные 

циклы 

Содержание учебного материала 
1 

 

 

2 

 

 

  Основные нарушения рационального использования воды на предприятиях. 

Водооборотный цикл. Схема оборотного водоснабжения. 

  Преимущества и перспективы организации водооборотных циклов на предприятиях.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа:  1 

 

 
Подготовка реферата: «Истощение и загрязнение водных ресурсов»; 

«Мониторинг водных ресурсов, качества и загрязнения воды»          

 

Тема 2.7 

Твёрдые 

отходы 
 

Содержание учебного материала 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

   Твёрдые отходы: отходы производства и отходы потребления, их характеристика, 

классификация по объёму, цене, токсичности. Вторичное сырьё. Твёрдые бытовые 

отходы (ТБО).   Основные поставщики твёрдых отходов. Физико-химические свойства 

твёрдых отходов, их влияние на окружающую среду. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 1 

 Физико-химические свойства твёрдых отходов, их влияние на окружающую среду. 

 

Тема 2.8 

Использование 

и переработка 

крупнотоннаж

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Область использования крупнотоннажных промышленных отходов.  

  Применение отходов для рекультивации нарушенных земель, планировки территорий, 

строительства дамб.   Применение крупнотоннажных отходов и побочных продуктов 

химической промышленности, чёрной и цветной металлургии, производства 
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ных 

промышленны

х отходов 

минеральных удобрений в производстве строительных материалов.   Использование 

отходов энергетики в производстве строительных материалов.   Применение отходов 

угледобывающей, лесной и деревообрабатывающей промышленности, а так же сельского 

хозяйства в качестве топлива в промышленности и быту.   Применение отходов в 

сельском хозяйстве. Особенности их применения.  

 

 

 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия: 2 

Разработка схемы использования и переработки крупнотоннажных промышленных отходов 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 
1 

Подготовить реферат. Использование и переработка промышленных отходов 

Тема 2.9 

Обезвреживани

е и захоронение 

токсичных 

отходов 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Полигоны, назначение, требования к ним. Структура полигона. Завод по 

обезвреживанию токсичных промышленных отходов. Участок для захоронения отходов. 

Гараж специализированного парка автомашин.   Порядок приёма отходов на полигон. 

  Зависимость выбора способа обезвреживания от агрегатного состояния, 

водорастворимости, класса опасности веществ и их соединений.   Характеристика 4-х 

классов опасности веществ.  Основные мероприятия по обезвреживанию и захоронению 

токсичных отходов. Основные методы обезвреживания отходов органического и 

неорганического происхождения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 1 

 

 

 

 

 

Подготовить реферат. Основные мероприятия по обезвреживанию и захоронению 

токсичных отходов.  

Основные методы обезвреживания отходов органического и неорганического 

происхождения. 

Использование и охрана земельных ресурсов. 

Тема 2.10 

Экологическая 

пригодность 

сырья, 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

2 

 

 

 

  Понятие об экологической пригодности сырья и выпускаемой продукции. Критерии 

безопасности и безвредности для человека характеристик среды обитания. 

 Требования к сырью, материалам и выпускаемой продукции.  
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выпускаемой 

продукции 

 Показатели экологического производства, хранения и транспортировки готовой 

продукции. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 
1 

Подготовить реферат. Экологическая пригодность сырья 

 

Тема 2.11  

Экологический 

паспорт 

предприятия 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  Экологический паспорт, его назначение и задачи. Структура экологического паспорта. 

Экологическая паспортизация объектов контроля. 

  Инвентаризация загрязнителей окружающей среды. Основные параметры, 

характеризующие состояние окружающей среды. Паспорт отходов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 1 

 

 

 

Экологическая паспортизация производственных объектов. 

Определение уровня воздействия производственно-хозяйственных объектов на 

окружающую среду, оценка экономических ущербов. 

 

Тема 2.12 

 Правовые 

основы 

природопол

ьзования 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

 

2 

 

 

  Задачи экологической функции предприятия.   Природопользование. Охрана 

окружающей природной среды. Обеспечение экологической безопасности.   Методы 

экологизации права. Экологическое право, его субъекты. Объекты экологических 

правонарушений. 

  Источники экологического права. Нормы права.   Характеристика уровней 

экологической безопасности. Чрезвычайные ситуации, их характеристика. Техногенные 

чрезвычайные ситуации, их классификация и характеристика.   Природные чрезвычайные 

ситуации, их классификация.   Экологический аудит. Комплексные меры, 

предусмотренные Законом «Об охране окружающей природной среды».   Право 

природопользователя и охрана окружающей среды.   Система экологического 

законодательства в РФ. Органы государственного экологического управления, их 

характеристики, функции, экологоправовая ответственность. Основные правонарушения 

экологического законодательства. Классификация экологических правонарушений.   

Объекты и субъекты экологических правонарушений. Экологические преступления. 
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Санкции за экологические преступления и правонарушения. 

  Природоохранительное законодательство РФ.   Закон РФ  «Об экологической 

экспертизе». Государственная и общественная экологическая экспертиза. Субъекты и 

объекты экологической экспертизы. Принципы экологической  экспертизы. 

   Закон РФ «О радиационной безопасности».  Принципы обеспечения радиационной 

безопасности.   Закон РФ «Об отходах производства и потребления». 

  Закон РФ «Об особо охраняемых территориях». Абсолютно и относительно заповедный 

режим. Государственные природные заповедники. Природные парки. Государственные 

заказники. Памятники природы. Дендрологические парки и ботанические сады. Лечебно 

оздоровительные местности, курорты. 

  Природное законодательство РФ. Эколого-правовая защита атмосферного воздуха; 

основные задачи и меры.  Эколого-правовой режим использование и охраны вод. 

Субъекты и объекты права, основные виды правонарушений, правовая ответственность 

за них. 

 Эколого-правовой режим использования и охраны земель. Земельный фонд, его, 

категории. Специфика правового режима использования и охрана земель в зависимости 

от категории. Субъекты и объекты права, основные виды земельных правонарушений, 

правовая ответственность за них.  Эколого-правовой режим использования и охраны 

недр. Субъекты и объекты права недроиспользования, основные виды правонарушений, 

правовая ответственность за них.  Эколого-правовой режим использования и охраны 

лесов. Классификация лесов. Субъекты и объекты права. Система мер, направленных на 

организацию рационального использования и охраны лесов. Основные виды 

правонарушений, правовая ответственность за них.  Эколого-правовой режим 

использования и охраны животного мира. Субъекты и объекты права, основные виды 

правонарушений, правовая ответственность за них. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия: 
2  

 Природоохранительное законодательство РФ.  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа:  1 

 

 

 Продолжение выполнения практической работы по природоохранительному 

законодательству РФ. 

Всего 48 час  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся ; 

- рабочее место преподавателя ; 

- электронные весы  

- муфельная печь 

- сушильный шкаф 

- колбонагреватель 

- водяная баня 

- лабораторная посуда ( общего, специального назначения, мерная ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Голищин А.Н. Основы промышленной экологии –М.: ИРПО, 2019 г.  

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования, -М.: ИЦ «Академия», 2019           

                                                                       Для студентов  

1. Другов Ю.С. и др. Экологическая аналитическая химия. СПб, 2016г. 

2.  Зайцев В.А. Промышленная экология –М.: РХТУ, 2019г. 

3. Муравьева С.И. Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны. СПб.: 

Химия 2019. 

4. Мазур Н.И., Молдованов О.И. Курс инженерной экологии.-М Высшая школа, 2019г.. 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Сборник нормативных актов по экологическому праву РФ.-М., 2019г. 

2. Экологическое право: Сборник общей экологии и охраны природы. – М, 2019г.  

 

Для студентов 
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1. Худолей В.В. и др Экологически опасные факторы. СПб.: Банк Петровский, 2016 г. 

2. Стадницкий Г.В. Основы общей экологии и охраны природы.-М ,2015 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Уметь:  

-определять экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; 

-различать конструкции и определять 

принадлежность аппаратов и устройств очистки 

сточных вод и газоочистки; 

-оценивать состояние экологии окружающей 

среды на производственном объекте. 

Оценка выполнения практических работ, 

защиты рефератов,  дифференцированный 

зачёт. 

 

 

 

 

Знать:  

-виды и классификацию природных ресурсов и 

задачи охраны окружающей  среды; 

-методы и принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков химических производств; 

-основные группы промышленных сточных вод 

и методы их очистки; 

-основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; 

-основные источники и масштабы образования 

отходов производства; 

-основные способы предотвращения и 

улавливания выбросов; 

-правила и нормы экологической безопасности; 

-принципы и организацию производственного 

экологического контроля; 

-состав промышленных выбросов в атмосферу 

от различных производств; 

-основные технологии утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов.   

Оценка индивидуального и фронтального 

опросов, тестирование, дифференцированный 

зачёт. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

 

 

 

 

Подпись лица, внёсшего изменения 
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Приложение 1 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема учебного 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Активные и 

интерактивные формы и 

методы обучения 

формируемые 

универсальные 

учебные действия 

1 Практическое занятие 

Определение  уровня 

воздействия 

производственно-

хозяйственных 

объектов на 

окружающую среду. 

2 Работа в малых группах с 

использование средств 

мультимедиа 

 

ОК 2  ОК 6 

2 Практическое занятие 

Составление 

принципиальных 

технологических схем 

очистки газовых 

выбросов. 

2 Работа в малых группах с 

использование средств 

мультимедиа 

 

ОК 2  ОК 6 
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