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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДО-

ПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина Экологические основы природопользованияявля-

ется обязательной частью математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла (указывается наименование цикла) основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обес-

печивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям).  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК 07, ОК09. 

Изучение учебной дисциплины Экологические основы природопользо-

вания обучающимися с ограниченными  возможностями здоровья осуществ-

ляется  в соответствии с Приказом Министерства образования и науки  РФ от 

9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении  Порядка  обеспечения условий  

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере обра-

зования, а  также оказания  им при этом необходимой помощи», Положением 

о порядке  обучения обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, утвержденным приказом ректора от  6 ноября 2015 г. 

№ 60/о, Положением о службе инклюзивного образования  и психологиче-

ской помощи  АНО  ВО «Российский новый университет», утвержденного 

приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. Предоставление специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-

ния, подбор  и  разработка  учебных  материалов для обучающихся с ограни-

ченными возможностями  здоровья  производится преподавателями с  учетом 

индивидуальных психофизиологических  особенностей обучающихся и спе-

цифики приема – передачи  учебной  информации. С обучающимися по ин-

дивидуальному плану и индивидуальному графику  проводятся индивиду-

альные занятия и консультации. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной дея-

распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или со-

циальном контексте; анализировать 

актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-
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тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; опреде-

лить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смеж-

ных сферах; реализовать состав-

ленный план; оценивать результат 

и последствия своих действий (са-

мостоятельно или с помощью 

наставника) 

ходится работать и жить; 

основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в профессиональном 

и/или социальном контек-

сте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; ме-

тоды работы в професси-

ональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходи-

мые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структу-

рировать получаемую информа-

цию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать 

практическую значимость резуль-

татов поиска; оформлять результа-

ты поиска 

номенклатура информа-

ционных источников 

применяемых в професси-

ональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации; современная 

научная и профессио-

нальная терминология; 

возможные траектории 

профессионального раз-

вития и самообразования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами в ходе профессиональной де-

ятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особен-

ности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направ-

ления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии(специальности) 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности; основные ре-

сурсы, задействованные в 

профессиональной дея-

тельности; пути обеспе-

чения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; использо-

современные средства и 

устройства информатиза-

ции; порядок их примене-
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нальной деятельности вать современное программное 

обеспечение 

ния и программное обес-

печение в профессио-

нальной деятельности 

 

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ 

№ 

п/п 

Дополнительные зна-

ния, умения 

№, наименование те-

мы 

Объем 

часов 

Обоснование вклю-

чения в рабочую про-

грамму 

1. 

Дополнительные знания 

о природных ресурсах и 

их рациональном приро-

допользовании. Допол-

нительные уменияпоме-

тодике подсчета срока 

исчерпания  невозобно-

вимых ресурсов. 

Тема № 1.1. 

Природные ресурсы 

и рациональное при-

родопользование 

2 

Расширение представ-

лений учащихся о  

природных ресурсах и  

рациональном приро-

допользовании. 

Итого: 2  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисципли-

ны 
38 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный за-

чет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества 
30 

 
 

Тема № 1.1. 

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК02, ОК03, 

ОК04,  ОК 07, ОК09 

1.Введение. Условия устойчивого  состояния экосистем. Определение, 

виды и размерность ПДК. 

2. Природные ресурсы и их классификация. Задачи охраны окружаю-

щей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные 

территории Российской Федерации. 

2 

Практические занятия  

Практическая работа № 1 Изучение методики подсчета срока исчер-

пания  невозобновимых ресурсов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихсяПодготовить рефераты по те-

мам:  «Источники энергии», «Растительные ресурсы. Факторы воздей-

ствия человека на растительность», «Ресурсы животного мира России», 

«Особо охраняемые природные территории», «Современное состояние 

окружающей природной среды России». 

2 

Тема №. 1. 2. 

Загрязнение окру-

жающей среды 

Содержание учебного материала  

ОК 01, ОК02, ОК03, 

ОК04,  ОК 07 

1. Загрязнение окружающей среды. 2 

2.Основные источники и масштабы образования отходов производства. 

Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду. 
2 

Практические занятия  

Практическая работа № 2 Определение количества антропогенных 

загрязнений, попадающих в окружающую среду в результате работы 

автотранспорта. 

2 

Самостоятельная работа обучающихсяСоздание презентаций «За-

грязнение окружающей среды». 
2  

Тема 1. 3. 

Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала  
ОК 01, ОК02, ОК03, 

ОК04, 

1. Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы работы 2 ОК 07, ОК09 
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аппаратов обезвреживания и очистки газовых   выбросов химических 

производств, основные технологии  утилизации газовых выбросов. 

2. Методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы ап-

паратов обезвреживания и очистки стоков химических    производств, 

основные технологии    утилизации  стоков. 

2 

3. Захоронение и утилизация твёрдых отходов. Основные технологии    

утилизации твердых отходов. 
2 

Практические занятия  

Практическая работа №3 Определение качества воды. 2 

Практическая работа № 4 Нормирование качества окружающей сре-

ды. 
2  

Практическая работа  № 5 Охрана атмосферного воздуха. 2  

Самостоятельная работа обучающихсяСоздание презентаций«Охрана 

атмосферного воздуха». 
2  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 8  

Тема 2.1. 

Государственные и 

общественные орга-

низации по предот-

вращению разру-

шающих воздей-

ствий на природу 

Содержание учебного материала  

ОК 01, ОК02, ОК03, 

ОК04,  ОК 07 

1. Принципы и методы мониторинга окружающей среды. Принципы и 

методы экологического  контроля и экологического  регулирования. 
2 

2. Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 
2 

Практические занятия  

Практическая работа № 6 Международное сотрудничество в решении 

проблем природопользования. 
2 

Практическая работа № 7 Изучение Федеральных законов «Об охране 

окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

2 

Промежуточная аттестация 

Дифференци-

рованный за-

чет 

 

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный 

оборудованием: рабочими столами обучающихся, стульями,  шкафами 

школьной доской, комплектом учебно-наглядных пособий и плакатов (пере-

числяется основное оборудование кабинета), техническими средствами обу-

чения: интерактивной доской, мультимедийным процессором, автоматизиро-

ванным рабочим местом преподавателя, (перечисляются технические сред-

ства необходимые для реализации программы). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной орга-

низации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образователь-

ном процессе  

 

3.2.1. Список используемой литературы 

1. Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования : учебник 

для среднего профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авра-

менко, А. В. Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10302-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456520  

2. Корытный, Л. М.  Экологические основы природопользования : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, 

Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10303-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456518 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  «Экология производства» – журнал. Режим доступа: 

http://www.ecoindustry.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
 

1. Новиков В.К. Экологические основы природопользования на водном 

транспорте [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. Новиков, Р.Ф. Со-

рокина, Л.Д. Туранова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2012. — 201 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46888.html 

2. Экологические основы природопользования. Часть 1 [Электронный ре-

сурс] : курс лекций / . — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-

https://urait.ru/bcode/456518
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.iprbookshop.ru/46888.html
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Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный универси-

тет, 2012. — 103 c. — 978-5-85094-478-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22253.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение анализировать и 

прогнозировать экологиче-

ские последствия различных 

видов производственной де-

ятельности. 

Правильный анализ и 

прогноз экологичес-

ких последствий раз-

личных видов произ-

водственной деятель-

ности. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и 

защите результатов  практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов внеа-

удиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся, контрольных 

работ и других видов текущего 

контроля. 

Умение определить экологи-

ческую пригодность выпус-

каемой продукции. 

Соответствие выбран-

ных экологических 

параметров на при-

годность выпускаемой 

продукции. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении   и 

защите результатов  практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов внеа-

удиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся, контрольных 

работ и других видов текущего 

контроля. 

Умение анализировать при-

чины возникновения эколо-

гических аварий и ката-

строф. 

Правильный анализ 

причин возникнове-

ния экологических 

аварий и катастроф. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и 

защите результатов практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов внеа-

удиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся, контрольных 

работ и других видов текущего 

контроля. 

Знать основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, спосо-

бы предотвращения и улав-

ливания выбросов, методы 

очистки промышленных 

сточных вод, принципы ра-

боты аппаратов обезврежи-

вания и очистки газовых вы-

бросов и стоков химических 

производств. 

Анализировать основ-

ные источники техно-

генного воздействия 

на окружающую сре-

ду, правильность вы-

бора способов 

предотвращения и 

улавливания выбро-

сов, а так же методов 

очистки промышлен-

ных сточных вод. 

Обосновать выбор 

технологически воз-

можных  аппаратов 

обезвреживания со-

гласно принципа ра-

боты. 

Оценка результатов 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения си-

туационных задач. 

http://www.iprbookshop.ru/22253.html
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Знать виды и классифика-

цию природных ресурсов, 

условия устойчивого состо-

яния экосистем. 

Знать задачи охраны окру-

жающей среды, 

природоресурсный потенци-

ал. 

Правильное подразде-

ление природных ре-

сурсов согласно их 

видов. 

Оценивать состояние 

окружающей среды 

согласно задач охраны 

окружающей среды. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения си-

туационных задач. 

Знать охраняемые природ-

ные территории Российской 

Федерации. 

Оценка состояния 

охраняемых природ-

ных территорий Рос-

сийской Федерации. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения си-

туационных задач. 

Знать правовые основы, пра-

вила и нормы природополь-

зования и экологической 

безопасности. 

Обосновывать прави-

ла и нормы природо-

пользования и эколо-

гической безопасно-

сти согласно знаний 

правовых основ. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения си-

туационных задач. 

Знать принципы и методы 

рационального природо-

пользования, мониторинга 

окружающей среды, эколо-

гического контроля и эколо-

гического регулирования. 

Правильное оценива-

ние природопользова-

ния согласно принци-

пам и методам кон-

троля. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения си-

туационных задач. 

Знать принципы и правила 

международного сотрудни-

чества в области природо-

пользования и охраны окру-

жающей среды. 

Анализировать прин-

ципы и правила меж-

дународного сотруд-

ничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения си-

туационных задач. 

 

 

 


