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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного  цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведе-

ние. 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает формирова-

ние профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии  ОК 2, ОК 3,ОК 7. 

 

 
КОД ПК,  

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-11 
ПК 1.3 
ПК 4.1 
ПК 5.2 

 

 анализировать и прогнозировать   

 экологические последствия различных 

видов производственной деятельности;  

 анализировать причины возник-

новения  экологических аварий и ката-

строф; выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков,  твердых отходов;  

 определить экологическую при-

годность  выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производственном 

 объекте; 

   соблюдать регламенты по 

экологической безопасности в професси-

ональной  деятельности.                       
 

 виды и классификацию природ-

ных     ресурсов, условия устойчивого 

 состояния экосистем;  

 задачи охраны окружающей сре-

ды, природоресурсный потенциал и охра-

няемые природные территории  Россий-

ской Федерации;  

 основные источники и масштабы   

 образования отходов производства;     

 основные источники техногенно-

го  воздействия на окружающую среду, 

 способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышлен-

ных сточных вод, принципы работы ап-

паратов обезвреживания и очистки газо-

вых   выбросов и стоков химических   

 производств, основные технологии   

 утилизации газовых выбросов, стоков, 

 твердых отходов;      

 принципы размещения произ-

водств  различного типа, состав основных 

  промышленных выбросов и отходов 

 различных производств; 

 правовые основы, правила и нор-

мы природопользования и экологической 

  безопасности; 

 принципы и методы рационально-

го   природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического  кон-

троля и кологического регулирования; 

 принципы и правила междуна-

родного  сотрудничества в области при-

родопользования и охраны окружающей 

среды.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы   

практические занятия  10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Практическая подготовка 4 

Самостоятельная работа 1 - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

                                                 
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необ-

ходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2. Тематический план и  содержание учебной дисциплины   

Экологические основы природопользования 
 

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Осваиваемые 

элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Введение Задачи, цель, специфика дисциплины. Актуальность экологических проблем 2  

Раздел 1. Теоретическая экология 8  
Тема 1.1  Общая эко-

логия 
Содержание учебного материала 
Взаимодействие человека и природы. Современное состояние природы России    и     планеты Земля. Эколо-

гические кризисы цивилизации. Развитие производственных сил общества. Природоохранный потенциал 

региона. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 
Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. Решение экологической 

и социально-экономической проблемы. Роль человеческого фактора в решении экологических про-

блем НТР и НТП в современную эпоху. Природоохранный потенциал. 

8  
ПК 4.1. 

ОК 01-11 

 

В том числе практических занятий 
2 Практическое занятие № 1 

Анализ глобальных проблем экологии 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение теста по теме «Природоохранный потенциал» 
Презентация по теме 1.1  

Раздел 2. Промышленная экология 12  

Тема 2.1 
Техногенное воздей-

ствие на окружающую 

среду 

 

Содержание учебного материала 
Техногенное  воздействие на окружающую среду на предприятиях химической промышленности. 

Типы загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды загрязнений, возникающих при про-

изводстве изделий из полимерных композитов. 
Контроль экологических параметров, в том числе с помощью программно-аппаратных комплексов. 

2 ПК 1.3. 
ОК 01-11 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение теста по теме «Загрязнение окружающей среды» 
Презентация по теме  2.1 

 

Тема 2.2 
Охрана воздушной 

среды 

 

Содержание учебного материала 
Способы предотвращения  распространения  выбросов промышленных предприятий и улавливания 

выбросов. Основные технологии    утилизации газовых выбросов, возникающих при работе пред-

приятий. Оборудование для обезвреживания и очистки газовых выбросов. 
2 

ПК 1.3. 
ОК 01-11 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Рефераты по теме «Загрязнение воздушного бассейна и природопользование» 
Презентация по теме 2.2 

 

Тема 2.3 
Принципы охраны 

водной среды 

Содержание учебного материала 
Методы очистки промышленных сточных вод.  Оборудование для обезвреживания и очистки сто-

ков. 
2 

ПК 1.3. 
ПК 4.1. 

ОК 01-11 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Рефераты по теме «Охрана водных ресурсов России и Ростовской области» 
Презентация по теме 2.3 

  

Тема 2.4 
Твердые отходы 

Содержание учебного материала 
Основные технологии утилизации твердых отходов.  Экологический эффект использования твёр-

дых отходов. 
2 

ПК 1.3. 
ПК 4.1. 

ОК 01-11 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Рефераты по теме «Проблема ТБО в России и Ростовской области» 
Презентация по теме 2.4 

 

Тема 2.5 
Экологический ме-

неджмент 

Содержание учебного материала 
Принципы размещения производств  химической промышленности.  
Экологически безопасные производственные процессы соответствующие требованиям минимиза-

ции, нейтрализации, сброса (выброса) загрязняющих веществ, безотходности производства, без-

опасности для здоровья промышленно-производственного персонала, сокращения энергопотребле-

ния, эффективности ресурсопотребления. Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и 

готовой продукции в соответствии с нормативной документацией. 

4 
ПК 1.3. 
ПК 4.1. 

ОК 01-10 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рефераты по теме «Экономика и природопользование» 
Презентация по теме 2.5 

 

Раздел 3. Система 

управления и кон-

троля в области охра-

ны окружающей сре-

ды 

 

12 

 

Тема 3.1 
Юридические и эко-

номические аспекты 

экологических основ 

природопользования 

 

Содержание учебного материала 
Источники экологического права. Государственная политика и управление в области экологии. 

Экологические правонарушения. Экологические правила и нормы. Экологические права и  обязан-

ности. Юридическая ответственность. Экология и экономика. Экономическое регулирование. Ли-

цензия. Договоры. Лимиты. Штрафы. Финансирование. 

6 

ПК 1.3. 
ПК 4.1. 

ОК 01-11 

В том числе практические занятия:  

Практическое занятие № 2 
Анализ нормативных актов по рациональному природопользованию окружающей среды. 

2 

Практическое занятие № 3 2 
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Характеристика юридических требований по сохранению природных памятников ЮНЕСКО. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рефераты по теме «Правовые и социальные вопросы природопользования» 

 

Тема 3.2 Экологиче-

ская стандартизация и 

паспортизация 

Содержание учебного материала 
Система экологического контроля при производстве изделий из полимерных композитов. Монито-

ринг окружающей среды на предприятиях химической промышленности. Система стандартов. 

Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация. Экологический паспорт предприятия. 

6 

ПК 1.3. 
ПК 4.1. 

ОК 01-11 

В том числе практические занятия: 

4 Практическое занятие № 4,5 
Анализ нормативных актов по экологической оценке деятельности производств и предприятий. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение по одной из предложенных тем: 
1.Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
2. Развитие института юридической ответственности за нарушение законодательства в сфере 

окружающей среды. 

 

Раздел 4.  Междуна-

родное сотрудниче-

ство 

 
2 

 

Тема 4.1 Государ-

ственные и обще-

ственные организации 

по предотвращению 

разрушающих воздей-

ствий на природу 

Содержание учебного материала 
Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по предотвраще-

нию разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции. Межгосударственные 

соглашения.   
Роль международных организаций в сохранении природных ресурсов, использующихся на пред-

приятиях химической промышленности. 

1 ПК 2.2. 
ПК 4.1. 

ОК 01-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентация по теме 4.1 
Сообщение по теме 4.1 

 

 Дифференцированный зачет 1  

                                                                                                                      Всего 36  

 

Примечание: практическая подготовка выделена курсивом 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует: наличие учебного кабинета экологических 

основ природопользования  

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся 

2. рабочее место преподавателя;  

3. комплект учебно-наглядных пособий; 

4. библиотечный фонд: учебники, обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Эко-

логические основы природопользования», рекомендованные или допущенные для ис-

пользования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования; учебно-методические комплекты (УМК), сбор-

ники заданий для проведения  практических занятий; рекомендации по выполнению са-

мостоятельной работы. 

Технические средства обучения:  

при необходимости занятия проводятся в компьютерном классе, где установлены ком-

пьютеры с программным  обеспечением или в классе с мультимедийным оборудованием, по-

средством которого обучающиеся могут просматривать визуальную информацию по экологии, 

создавать презентации, видеоматериалы. 

 

Плакаты по дисциплине: 

1. Схема очистки газовых выбросов. 

2. Схема очистки промышленных сточных вод.  

3. Схема утилизации отходов.  

4. Альтернативные источники энергии. Альтернативная энергетика. Традиционные источ-

ники энергии. Традиционная энергетика. Смешанные источники энергии. 

5. Классификация понятия «среда».  

6. Соотношение понятий среда социальная, среда искусственная, среда развития, среда 

биологическая, среда биотическая, среда абиотическая в приложении к человеку. 

7. Соотношение объемов понятий: охрана природы, охрана среды жизни, энвайронментоло-

гия, охрана окружающей человека среды, охрана природной среды, окружающей чело-

века, энвайронменталистика.  

 

Аудиовизуальные средства обучения 
Видеофильмы: 

1. В гостях у природы, в 3-х частях, 120 мин. 

2. Многоликая среда обитания, 2 частях, 120 мин. 

3. Воздействие окружающей среды, в 3-х частях, 120 мин. 

4. Экологические системы и их охрана, 1 частях. 

5. Охрана окружающей среды города, 2 частях. 

6. Экология. Нетрадиционная энергетика. 

7. Жить или не жить. 

8. Экология охраны природы. 

 

http://labstend.ru/site/index/folies/school/ecolog/Ecolog73_0048.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/ecolog/Ecolog73_0049.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/ecolog/Ecolog73_0050.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/ecolog/Ecolog73_0051.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/ecolog/Ecolog73_0051.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/ecolog/Ecolog73_0052.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/ecolog/Ecolog73_0053.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/ecolog/Ecolog73_0053.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/ecolog/Ecolog73_0054.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/ecolog/Ecolog73_0054.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/ecolog/Ecolog73_0054.png
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная: 

1. Кузнецов, Л. М.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего про-

фессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под редакцией 

В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454379 (дата обращения: 

29.09.2021). 

2. О. М. Манько, А. В. Мешалкин, С. И. Кривов учебник Экологические основы природо-

пользования. Москва, Издательский центр «Академия», 2019г. 

3. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник и практикум для 

СПО / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2020. 

4. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для СПО / Т. А. Хван. 

— 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. 

 

Дополнительная: 

1. Е.А. Андреева, А.Н.Тюрюканов, Т.Ф.Гурова  Беседы по экологии. - М.:Оникс, 2005  

2. А.В.Путилов  Охрана окружающей среды. - М.: Химия, 2005 

3. Ю.Л.Хотунцев  Экология и экологическая безопасность. – М.; Академия, 2002 г. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов  

2. http://www.ecoculture.ru/ - сайт экологического просвещения  

3. http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России 

https://urait.ru/bcode/454379
http://ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел (тема) Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 знания   

Введение -объекты изучения экологиче-

ских основ природопользова-

ния.  

-роль экологии в формировании 

современной картины мира и в 

практической деятельности лю-

дей.  

-значение экологии при освое-

нии профессий и специально-

стей среднего профессиональ-

ного образования 

- Изложение понятий 

общей экологии. 
- Изложение задач, ре-

шаемых экологией. 
- Понимание значения 

экологии при освоении 

профессии. 

Оценивание устного, 

письменного опроса 

Раздел 1. Теоретическая экология 

Тема 1.1. 

Общая экология 

-общие закономерности дей-

ствия факторов среды на чело-

века и организмы. 

-причины возникновения гло-

бальных экологических про-

блем. 

-экологические последствия 

различных видов производ-

ственной деятельности 
 

- Изложение структуры 

общей экологии. 
- Формулирование об-

щих закономерностей 

действия факторов сре-

ды на организм челове-

ка и живые организмы. 

Оценивание устного, 

письменного опроса, 

тестирования, само-

стоятельной работы, 

контрольная работа 

№1, дифференциро-

ванный зачет 

Раздел 2. Промышленная экология 

Тема 2.1 
Техногенное воздей-

ствие на окружаю-

щую среду 

- региональные экологические 

проблемы и указывать причины 

их возникновения, а также воз-

можные пути снижения послед-

ствий воздействия на окружаю-

щую среду. 

- Изложение структуры 

прикладной экологии. 
- Формулирование  

классификации эколо-

гических проблем, при-

чин их возникновения.  

 

Оценивание устного, 

письменного опроса, 

тестирования, само-

стоятельной работы, 

контрольная работа 

№1, дифференциро-

ванный зачет 

Тема 2.2 
Охрана воздушной 

среды 
 

-региональные экологические 

проблемы в атмосфере и указы-

вать причины их возникнове-

ния, а также возможные пути 

снижения последствий воздей-

ствия на окружающую среду. 

- Изложение структуры 

прикладной экологии. 
- Формулирование  

классификации эколо-

гических проблем за-

грязнения атмосферы, 

причин их возникнове-

ния.  
 

Оценивание устного, 

письменного опроса, 

тестирования, само-

стоятельной работы, 

контрольная работа 

№1, дифференциро-

ванный зачет 

Тема 2.3 
Принципы охраны 

водной среды 

-региональные экологические 

проблемы природных вод  и 

указывать причины их возник-

новения, а также возможные 

пути снижения последствий 

воздействия на гидросферу. 

- Изложение структуры 

прикладной экологии. 
- Формулирование  

классификации эколо-

гических проблем за-

грязнения природных 

вод, причин их возник-

новения.  

Оценивание устного, 

письменного опроса, 

тестирования, само-

стоятельной работы, 

контрольная работа 

№1, дифференциро-

ванный зачет 

Тема 2.4 
Твердые отходы 

-региональные экологические 

проблемы ТБО и полигонов 

ТБО, а также указывать причи-

ны их возникновения, а также 

- Изложение структуры 

прикладной экологии. 
- Формулирование  

классификации проблем  

Оценивание устного, 

письменного опроса, 

тестирования, само-

стоятельной работы, 
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возможные пути снижения по-

следствий воздействия их на 

окружающую среду. 

образования ТБО и пути 

решения этих проблем.  
контрольная работа 

№1, дифференциро-

ванный зачет 

Тема 2.5 
Экологический ме-

неджмент 

-принципы размещения произ-

водств  разных отраслей про-

мышленности, принципы раци-

онального природопользования.  
 

- Изложение структуры 

прикладной экологии. 
- Формулирование  

классификации эколо-

гических проблем, при-

чин их возникновения.  

Оценивание устного, 

письменного опроса, 

тестирования, само-

стоятельной работы, 

контрольная работа 

№1, дифференциро-

ванный зачет 
Раздел 3. Система 

управления и кон-

троля в области 

охраны окружающей 

среды 

   

Тема 3.1 
Юридические и эко-

номические аспекты 

экологических основ 

природопользования 
 

-основную нормативно-

техническую документацию по 

вопросам экологических основ 

природопользования 

- Изложение структуры 

прикладной экологии. 
- Формулирование  

юридических и эконо-

мических проблем в об-

ласти природопользова-

ния.  

 

Оценивание устного, 

письменного опроса, 

тестирования, само-

стоятельной работы, 

контрольная работа 

№1, дифференциро-

ванный зачет 

Тема 3.2. Экологиче-

ская стандартизация 

и паспортизация 

основную нормативно-

техническую документацию по 

вопросам экологической экс-

пертизы и экологического ауди-

та 

- Изложение структуры 

экологического кон-

троля. 
- Формулирование  

юридических и эконо-

мических задач в обла-

сти экологической экс-

пертизы и экологиче-

ского аудита.  

Оценивание устного, 

письменного опроса, 

тестирования, само-

стоятельной работы, 

контрольная работа 

№1, дифференциро-

ванный зачет 

Раздел 4.  Международное сотрудничество 
Тема 4.1. Государ-

ственные и обще-

ственные организа-

ции по предотвра-

щению разрушаю-

щих воздействий на 

природу 

основную нормативно-

техническую документацию по 

вопросам взаимодействия госу-

дарственных и общественных 

организаций по предотвраще-

нию разрушающих воздействий 

на природу. 

- Изложение структуры 

прикладной экологии. 
- Формулирование  

юридических основ в 

области природопользо-

вания.  

 

Оценивание устного, 

письменного опроса, 

тестирования, само-

стоятельной работы, 

контрольная работа 

№1, дифференциро-

ванный зачет 

 умения   

Тема 1.1. 

Общая экология 

Анализировать глобальные про-

блем экологии 

Демонстрация проведе-

ния анализа глобальных 

проблем экологии 

Оценивание выпол-

нения практической 

работы 1 
Тема 3.1 
Юридические и эко-

номические аспекты 

экологических основ 

природопользования 

 

Анализировать нормативные 

акты по рациональному приро-

допользованию окружающей 

среды; юридические требования 

по сохранению природных па-

мятников ЮНЕСКО. 

 Оценивание выпол-

нения практических 

работ 2,3 

Тема 3.2. Экологиче-

ская стандартизация 

и паспортизация 

 Анализировать нормативные 

акты по экологической оценке 

деятельности производств и 

предприятий 

 Оценивание выпол-

нения практических 

работ 4,5 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
 

Раздел, тема 

Основные показатели оценки результатов освоения знаний  

З1 

природоре-

сурсный 

потенциал, 

принципы 

и методы 

рациональ-

ного при-

родополь-

зования; 

 

З2 

размеще-

ние произ-

водства и 

проблему 

отходов; 

З3 

понятие мо-

ниторинга 

окружающей 

среды, эко-

логическое 

регулирова-

ние, прогно-

зирование 

последствий 

природо-

пользования; 

З4 

правовые 

и соци-

альные 

вопросы 

природо-

пользо-

вания; 

 

 

З5 

охраняе-

мые при-

родные 

террито-

рии; кон-

цепцию 

устойчиво-

го разви-

тия; 

 

З6 

международ-

ное сотрудни-

чество в обла-

сти природо-

пользования и 

охраны окру-

жающей 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Теоретическая экология       

Тема 1.1 Общая экология *  *  *  

Раздел 2. Промышленная экология       

Тема 2.1 Техногенное воздействие на 

окружающую среду 
*  *  *  

Тема 2.2 

Охрана воздушной среды 
*  *  *  

Тема 2.3 

Принципы охраны водной среды 
*  *  *  

Тема 2.4 

Твердые отходы 
* * *  *  

Тема 2.5 

Экологический менеджмент 
*  *  *  

Раздел 3. Система управления и кон-

троля в области охраны окружающей 

среды 

      

Тема 3.1 

Юридические и экономические аспекты 

экологических основ природопользова-

ния 

*  * * *  

Тема 3.2. Экологическая стандартизация 

и паспортизация 
*  * *   

Раздел 4.  Международное сотрудни-

чество 

      

Тема 4.1. Государственные и обще-

ственные организации по предотвраще-

нию разрушающих воздействий на при-

роду 

*  * * * * 

 
Раздел, тема Основные показатели оценки результатов освоения умений 

У 1  

применять принципы 

рационального природо-

пользования при выпол-

нении работ на объектах 

водопотребления и водо-

отведения; 

У 2 

проводить экологиче-

ский мониторинг 

окружающей среды; 

 

У 3  

предупреждать возникно-

вение экологической 

опасности; 

 

Раздел 1. Теоретическая экология    

Тема 1.1 Общая экология * * * 

Раздел 2. Промышленная экология    

Тема 2.1 Техногенное воздействие на окружаю-

щую среду 
* * * 

Тема 2.2 

Охрана воздушной среды 
* * * 

Тема 2.3 * * * 
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Принципы охраны водной среды 

Тема 2.4 

Твердые отходы 
* * * 

Тема 2.5 

Экологический менеджмент 
* * * 

Раздел 3. Система управления и контроля в 

области охраны окружающей среды 

   

Тема 3.1 

Юридические и экономические аспекты экологи-

ческих основ природопользования 

* * * 

Тема 3.2. Экологическая стандартизация и пас-

портизация 
* * * 

Раздел 4.  Международное сотрудничество    

Тема 4.1. Государственные и общественные орга-

низации по предотвращению разрушающих воз-

действий на природу 

* * * 
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