Аннотация к рабочей программе по дисциплине ЕН.03. Экологические
основы природопользования
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 4
максимальная учебная нагрузка, ч – 65
самостоятельная учебная нагрузка, ч – 20
всего, ч – 45
в том числе:
теоретическое обучение, ч – 15
практические занятия, ч – 30
зачет – 4 семестр
Цели и задачи дисциплины
Целью овладения дисциплины является усвоение теоретических знаний в
области
формирования
экологических
основ
природопользования,
приобретения умений применять эти знания в условиях, моделирующих
профессиональную деятельность, и формирование компетенций.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу вариативной части ППССЗ по специальности
43.02.10 Туризм.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности
их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3.
Взаимодействовать с туроператором по реализации и
продвижению туристского продукта.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую
среду;
использовать нормативные акты по рациональному природопользованию
окружающей среды;
проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации
последствий заражения окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
условия устойчивого состояния экосистемы;
причины возникновения экологического кризиса;
основные природные ресурсы России;
принципы мониторинга окружающей среды;
принципы рационального природопользования.

