
 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 
(СПбГТИ(ТУ))

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной 

и методической работе 

_____Б.В.Пекаревский 

«__»______2020 г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Специальность 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

Квалификация выпускника 

Техник-технолог 

Форма обучения 

очная 

Центр среднего профессионального образования 

Санкт-Петербург 

 

2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович
Должность: Проректор по учебной и методической работе
Дата подписания: 11.11.2022 16:02:05
Уникальный программный ключ:
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



 

 

2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 
ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по 
специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа». 

Программу составил: 

К.т.н., доцент кафедры 

ОХТ и К  
СПбГТИ(ТУ) 

 

___________________ 

 

Ю.В.Александрова 

 

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и одобрена на заседании 

цикловой методической комиссии математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин, 

протокол № 1 от  

Председатель цикловой 
методической комиссии 
ст. преподаватель 

 

____________________ 

 

А.Д.Бабаев 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Центра СПО  _____________________ А.Ю.Постнов 

Директор библиотеки _____________________ Т.Н.Старостенко 

 
 

 



 

 

3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                     стр 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 4 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 14 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Фонд оценочных средств                                                       15



4 
 

1.   ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл дисциплин ППССЗ базовой подготовки. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», 

«Математика», «Процессы и аппараты». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Экологические основы 

природопользования»  знания и умения могут быть использованы при изучении 

профессиональных модулей «Эксплуатация технологического оборудования», 

«Ведение технологического процесса на установках IиII категорий», 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», при прохождении производственной и преддипломной практики и 

при выполнении выпускной квалификационной работы. 

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, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный 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 очистки 
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промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических 

производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

- принципы размещения производств различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов различных 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 окружающей среды 
 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и 

коммуникаций при ведении технологического процесса. 

ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств 
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и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  32 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Теоретические занятия 24 

Лабораторные занятия 
 

Практические занятия 24 

В том числе  

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 
 

Работа с литературными источниками 26 

6 
6 

Подготовка к тестированию 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    Экологические основы природопользования 

  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Теоретические основы рационального природопользования 22  

Введение Содержание учебного материала 2 1 
Значение и содержание дисциплины «Экологические основы природопользования», связь ее с другими 

дисциплинами. История взаимодействия человека и природы; актуальность экологических проблем в 

современном мире. 

2  

Тема 1.1. Основы 
ресурсного 

природопользования 

Содержание учебного материала 10 2 
1 Понятие о природно-ресурсном и эколого-экономическом потенциале Земли. Ресурсы планеты, 

их характеристики, динамика изменения количественных и качественных показателей воды, 

атмосферы, лесов, поверхностных слоев земли, природного и вторичного сырья, искапанного 

топлива, возобновляемых источников энергии, вторичных энергоресурсов. Экологическая 

классификация природных ресурсов. Закон падения природно-ресурсного потенциала. 

1  

2 Классификация природных ресурсов по принадлежности к геосферам. Доказанные ресурсы, как 

основа для прогнозирования развития взаимодействия промышленного производства с данным 

видом природных ресурсов. Неисчерпаемые, исчерпаемые, возобновляемые и невозобновляемые 

ресурсы. Понятие “экологические ресурсы” как характеристика окружающей среды, 

определяющая возможности функционирования промышленных производств. Вторичные 

сырьевые и энергетические ресурсы. 

1  

Практическое занятие №1. Расчёт годовой потребности предприятия в природных ресурсах 4  

Самостоятельная работа: Подготовка реферата на тему: «Природные ресурсы в нефтехимии» 

Подготовка к тестированию 
4 

Тема 1.2 Общие Содержание учебного материала 10 2 
1 Общие принципы по охране и рациональному использованию минеральных ресурсов и недр. 1 
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принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

 

Принципы выбора экологически безопасного и экономически эффективного варианта 

технического и технологического решения 

  

2 Основные принципы воспроизводства природных ресурсов 1  

Практическое занятие №2 Оценка производства энергии за счет возобновляющихся ресурсов 4  

Самостоятельная работа: Подготовка реферата на тему «Водородная энергетика» Подготовка к 

тестированию 
4  

Раздел 2. Инженерные аспекты охраны и воспроизводства природных ресурсов 58  

Тема 2.1 Охрана и 
воспроизводство 
водных ресурсов 

Содержание учебного материала. 18 2,3 

1 Вода как элемент природной среды и экономический ресурс. Распределение воды на Земле. 

Гидросфера и гидрологический цикл воды. Энергетика кругооборота воды. 
2 

 

2 Водные системы, их классификация и качество. Классификация водотоков и водоемов. Водные 

ресурсы России: реки, озера, болота, искусственные водоемы, грунтовые воды. 
2 

 

3 Количественные характеристики химического состава воды. Физические показатели воды. 

Формирование и оценка примесного состава воды при антропогенном воздействии. Интегральные 

показатели загрязненности. Качество воды водоемов и его нормирование. 

2  

Практическое занятие №3 Расчёт годовых выбросов токсичного вещества в водоём 2  

Практическое занятия №4 Расчёт биофильтра 4 
Самостоятельная работа: Составление обзора «Современные методы очистки сточных вод» 
Подготовка к тестированию 

6 

Тема 2.2. Охрана 
земель и их 

рекультивация 

Содержание учебного материала 20 2,3 

1 Общие положения по охране и восстановлению нарушенных земель. Технический и 

биологический этапы восстановленных работ. 
2 

 

2 Технологические операции, машины и оборудование используемые на техническом этапе 

рекультивации. 
2 

 

Практическое занятие №5: Расчёт сушилки твёрдых отходов периодического действия 4  

Практическое занятие №6: Расчёт теплового баланса печи пиролиза твёрдых отходов 4 
Самостоятельная работа: Составление обзора « Статистика экологически опасных аварий на 

нефтепроводах» 
Подготовка к тестированию 

8 

Тема 2.3. Охрана 
воздушного бассейна 

Содержание учебного материала 20 2,3 

1 Основные компоненты промышленных выбросов, механизм и принципы уменьшения вероятности 

их образования 
2 

 

2 Методы оценки состава атмосферы. Критерии качества атмосферного воздуха. 2 
 

3 Предельно допустимые выбросы и предельно допустимые концентрации 
 
 
 
 
 
 
 

2  

 



 

 

10 
 

  
4 Очистка отходящих газов на предприятиях нефтепереработки 

2 
 

Контрольная работа №1 
 

2 
 

Самостоятельная работа: Составление обзора «Современные тенденции в создании катализаторов 

газоочистки» 
Подготовка к контрольной работе 
 

10 

 

                                                                                                                                                                        Всего 80 
 

 

 

  

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). 



 

11 
 

2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1 Практическое занятие №1. Расчёт 
годовой потребности предприятия в 
природных ресурсах. Оценка ресурсных 
потребностей типовых ХТП, анализ 
влияния возобновляемых и 
невозобновляемых источников на оснонвые 
показатели качества. Оценка 
взаимозаменяемости ресурсов. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.2 Практическое занятие №2 Оценка 

производства энергии для промышленных 

систем и ХТП за счет возобновляющихся 

ресурсов (энергии солнца, ветра, воды и 

тд), сравнительная оценка рентабельности 

каждого вида получаемой энергии. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

2,1 

 

Практическое занятие №3 Расчёт годовых 
выбросов токсичного вещества в водоём, 
анализ влияния количества выбросов на 
опасное расстояние вредных выбросов, 
минимальную высоту источника выбросов, 
ПДВ. 

2 Работа в 

команде 

Практическое занятия №4 Расчёт 
биофильтров двух типов: 
высоконагружаемых и низконагружаемых 
капельных, оценка БПК и ХПК, расчет 
коэффициента рециркуляции, а также 
габаритов биофильтра с учетом и без учета 
рециркуляции. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.2 Практическое занятие №5: Расчёт 
сушилки твёрдых промышленных отходов 
периодического действия. Оценка 
эффективности сушилок различного типа 
на эффективность процесса сушки 
материалов различных физико-химических 
свойств и влажности. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

Практическое занятие №6: Расчёт 
теплового баланса печи пиролиза твёрдых 
отходов. Расчет материального и теплового  
балансов, оценка влияния температуры 
пиролиза на конечный состав продуктов. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 
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2.4 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма контроля 

1.1 Подготовка реферата на тему: «Природные 

ресурсы в нефтехимии». Основные виды 

природопользования и их сущность. Понятие, 

виды и формы природопользования. 

Лицензирование на право потребления 

природных ресурсов. Лимитирование 

природопользования. Договорные формы 

природопользования. Экологическая экспертиза 

проектов природопользования. Подготовка к 

тестированию 

4 Проверка тестов. 

Презентация, 

доклад.  

1.2  Подготовка реферата на тему «Водородная 

энергетика». Способы получения водорода в 

химической промышленности. Оценка 

рентабельности получения водорода 

различными методами. Способы хранения 

газообразного, сжиженного водорода. Техника 

безопасности при хранении и транспортировке 

водорода. Подготовка к тестированию 

4 Проверка тестов. 

Презентация, 

доклад. 

2.1 : Составление обзора «Современные методы 

очистки сточных вод» Методы контроля за 

уровнем загрязнения вод. Санитарно-

токсикологическая вредность сточных вод. 

Мероприятия по снижению уровня 

загрязняющих веществ Подготовка к 

тестированию 

6 Проверка тестов. 

Презентация, 

доклад. 

2.2 Составление обзора « Статистика экологически 

опасных аварий на нефтепроводах». 

Мониторинг загрязнения и методы контроля 

качества окружающей среды. Мониторинг 

загрязнения окружающей среды. Приборы и 

системы мониторинга окружающей среды. 

Методы контроля в почвенном мониторинге. 

Методы контроля (степени) загрязнения 

атмосферы. Подготовка к тестированию 

8 Проверка тестов. 

Презентация, 

доклад. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«экологии природопользования». 

Оборудование учебного кабинета: 30 рабочих мест, доска меловая, учебно-

наглядные пособия 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование; компьютерный класс. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

а) основная литература: 

1. Стратегия устойчивого развития природно-промышленного комплекса/И. С. 

Масленников. - СПб.: СПбГИЭУ, 2011. - 377 с. 
б) дополнительная литература: 

1Акинин, Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, 

технические решения. - М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2010. – 292 

2. Экология : Учебник / В.В. Большаков и др. - М.: Логос, 2010. - 503 

с. 

в) вспомогательная литература: 

1.Панов, В.П. Теоретические основы защиты окружающей среды.: 

Учебное пособие / В.П. Панов. -М.: Academia, 2008. - 314 с. 

 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.Электронно-библиотечная сеть «Библиотех» - http://lti-gti.bibliotech.ru/ 

      2.Электронная библиотечная система «Лань»- http://e.lanbook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lti-gti.bibliotech.ru/
http://e.lanbook.com/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) текущего  и 

промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А. 

 


