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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина относится к математическому и общему

естественнонаучному циклу обязательной части ППССЗ по специальности
38.02.07 Банковское дело.

1.3   Цели и задачи учебной 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.

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания

Код
ПК, ОК Умения Знания

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 07
ОК 09
ОК 10

- 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.  

- 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
промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки
газовых   выбросов и стоков,
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.
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Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты реализации
программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником
великой страны. ЛР1

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР9

Заботящийся о защите окружающей среды,
собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.

ЛР10

Принимающий семейные ценности, готовый к
созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода
от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 12
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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 38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

практические занятия 12
лабораторные занятия -
семинарские занятия 6

Самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ЕН.02 Экологические основы природопользования

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1.
Основное понятие
«Экологическое

природопользование».
Концепция биосферы

Содержание учебного материала 4
11 Основное понятие «Экологическое природопользование». Биосфера и ее границы. Экосистемы.

Понятие об экосистемах. Живое вещество и его особенности
Практические занятия 2

1 Изучение основных понятий «Экологическое природопользование».
2 Изучение живого вещества и его особенностей.

Тема 2.
Человек

и окружающая среда.
Глобальные проблемы

современности

Содержание учебного материала 4

2

1 Рост народонаселения. Продовольственная проблема Сырьевая проблема. Классификация природных
ресурсов

2 Энергетическая проблема. Традиционные и альтарнативные источники энергии. Антропогенное
воздействие на окружающую среду. Отходы и их классификация. Загрязнение и их источники.
Загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы.

Семинар 4
1 Изучение взаимосвязи человека с окружающей средой.
2 Изучение загрязнения и их источников.

Тема 3.
Взаимодействие

человека
и природы

Содержание учебного материала 4

11 Воздействие человека на окружающую среду. Экологическая обстановка и здоровье человека.
Качество воздуха, воды, почвы, пищи и здоровья человека. Проблемы технотопа (большого города).
Системы природопользования и их классификация.

Практические занятия 4
1 Изучение воздействия человека на окружающую среду.
2 Изучение проблем технотопа (большого города).
3 Изучение качества воздуха и здоровья человека.
4 Изучение качества воды.
5 Изучение качества почвы.
6 Изучение качества пищи.

Тема 4.
Биологическое
разнообразие

как основное условие

Содержание учебного материала 4

21 Сохранение биологического разнообразия, генофонда планеты. Изменение видового и
популяционного состава флоры и фауны.

2 Особо охраняемые природные территории. Принципы охраны природы.
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устойчивости популяций,
биоценозов и экосистем

Практическое занятие 6
1 Изучение сохранения биологического разнообразия.
2 Изучение сохранения генофонда планеты.
3 Изучение изменения видового и популяционного состава флоры и фауны.
4 Изучение охраняемых природных территорий.

Семинар 2
1 Изучение  понятия охраны биосферы.

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа при изучении:
Подготовка рефератов, докладов и презентаций по темам:
1."Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда исторических эпох".
2. "Основные среды жизни".
3. "Загрязнение мировых водных бассейнов".
4. "Характеристика биогеоценоза и экосистем".
5. "Сущность прикладной «Экологическое природопользование»".
6. "Экология города: проблемы и пути их разрешения".
7. "Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды".
8. «Заповедники: сущность и предназначение».
9. Тема: "Влияние человека на окружающую среду".

10. Тема: "Особо охраняемые природные территории"

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета экологических основ природопользования.

Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:
– персональный компьютер с лицензионным программным

обеспечением;
– экран;
– мультимедиапроектор.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основные учебные издания:
1. Тулякова О.В. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для

СПО/ Тулякова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Профобразование, 2017.— 94 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70295.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Клименко И.С. Экологические основы природопользования
[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Клименко И.С.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр
Медиа, 2018.— 108 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77009.html.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные учебные издания
3. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/

И.И. Бурак [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2015.— 272 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48002.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Экологические основы природопользования. Часть 1 [Электронный
ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.—
Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет, 2012.— 103 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22253.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Скопичев В.Г. Экологические основы природопользования
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Скопичев В.Г.— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Квадро, 2018.— 392 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74597.html.— ЭБС «IPRbooks»
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
1. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

МК.

Периодические издания
2. Известия Уральского Федерального университета. Серия 3.

Общественные науки. Издательство: Уральский федеральный
университет.— ЭБС «IPRbooks»

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: проблемное обучение, метод проектного
обучения, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, обучение в сотрудничестве (индивидуально и группами),
информационно-коммуникационные технологии (ресурс «Интернет»).

Формы проведения занятий: лекция, урок сообщения новых знаний,
комбинированный урок, практическое занятие, семинар, самостоятельная
работа.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, итоговый, тестовый контроль.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения Критерии
оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:

-особенностей взаимодействия - 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 промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки газовых
выбросов и стоков, основные
технологии утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых отходов;
принципы размещения производств
различного типа, состав основных
промышленных выбросов и отходов
различных производств;

Характеристики
демонстрируемых
знаний, которые

могут быть
проверены:

-уровень освоения
учебного
материала;

-умение
использовать
теоретические
знания и
практические
умения при
выполнении
профессиональных
задач;

-уровень
сформированности
общих
компетенций.

Какими процедурами
производится оценка:

-фронтальный опрос;

-тесты по темам;

-экспертное наблюдение
выполнения практических
работ.
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-правовые основы, правила и нормы
природопользования и экологической
безопасности;
-принципы и методы рационального
природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического
контроля и экологического
регулирования.

Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины:

-анализировать и прогнозировать
экологические последствия различных
видов деятельности;
-соблюдать регламенты по
экологической безопасности в
профессиональной деятельности.
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