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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело базовый уровень. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании с целью повышения 

квалификации и переподготовки. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа учебной дисциплины, а также методические 

материалы, обеспечивающие ее реализацию, подлежат ежегодному 

обновлению с учетом запросов работодателей и особенностей развития 

региона. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

является частью  математического и общего естественнонаучного цикла и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

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; 
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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. 

 

1.3. Цели и задачи учебной 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;  

определить экологическую пригодность  выпускаемой продукции;  

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном  

объекте.    

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 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков химических производств, основные 

технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 
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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 охраны окружающей среды.   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия 12 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме 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, лабораторные  и практические работы, 

самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества.   

Тема 1.1. 

Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование. 

Содержание учебного материала 

6 1 
1. 

Введение. Условия устойчивого  состояния экосистем. Определение, виды и 

размерность ПДК. 

Природные ресурсы и их классификация. Задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории  Российской 

Федерации. 

Практические занятия: 2 3 

1. 
Пр.р. № 1. Изучение методики подсчета срока исчерпания  невозобновимых 

ресурсов. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить рефераты:  «Источники энергии», «Растительные ресурсы. Факторы 

воздействия человека на растительность», «Ресурсы животного мира России», «Особо 

охраняемые природные территории», «Современное состояние окружающей природной 

среды России». 

Создание  презентаций: «Современное состояние окружающей природной среды 

Москвы», «Особо охраняемые территории России». 

0,5  

Тема 1. 2. 

Загрязнение окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала 

6 

 

1. 

Загрязнение окружающей среды. 

Основные источники и масштабы    образования отходов производства. Основные 

источники техногенного  воздействия на окружающую среду.    

2 

2 

Практические занятия:  

2 3 1. 

 

Пр.р. №  2.  Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в 

окружающую среду в результате работы автотранспорта.    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект по теме: «Воздействие промышленного предприятия на 

окружающую среду.  Виды загрязнений». 

0,5  
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Тема 1. 3. Природоохранный 

потенциал. 

Содержание учебного материала 

10 
2 

 1. 

 

Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых   выбросов химических    производств, основные 

технологии    утилизации газовых выбросов. 

Методы очистки промышленных сточных вод,  принципы работы аппаратов обезвреживания 

и очистки стоков химических    производств, основные технологии    утилизации  стоков. 

Захоронение и утилизация твёрдых отходов. 

Основные технологии    утилизации твердых отходов. 

Практические занятия: 

6 2 1. 

 

Пр. р. №  3. Нормирование качества окружающей среды.  

Пр. р. №  4. Охрана атмосферного воздуха. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений «Методы переработки токсичных компонентов», «Классификация 

отходов по формам и видам». 

 Составить конспект по теме: «Нормирование химического загрязнения почв», 

«Санитарная земляная засыпка», «Мусоросжигание», «Биотермическое 

компостирование», «Низкотемпературный и высокотемпературный пиролиз». 

 Составить конспект по теме: «Способы предотвращения и улавливания выбросов», 

«Методы очистки промышленных сточных вод». 

0,5  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования.   

Тема 2.1. 

Государственные и 

общественные организации 

по предотвращению 

разрушающих воздействий на 

природу. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. 

Принципы и методы мониторинга окружающей среды. Принципы и методы экологического  

контроля и экологического  регулирования. 

Практические занятия: 

2 3 
1. 

Расчет эквивалентных процентных ставок. Расчеты, связанные с изменением условий 

контрактов на основе уравнения эквивалентности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов «Принципы и правила международного  сотрудничества в 

области   природопользования и охраны окружающей среды».                                  

0,5  

Зачет  2 

Всего: 
40 (38) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных пособий, 

- учебно-методические материалы: комплекты контрольных вопросов, 

заданий, справочники.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : 

учебник для среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. 

Шмыков ; под редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441220. 

2. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. Ф. 

https://biblio-online.ru/bcode/441220
https://biblio-online.ru/bcode/441220
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Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 188 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09485-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437568. 

3. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. М. 

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

Юрайт, 2019. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

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

online.ru/bcode/442487. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Каракеян, В. И. Экономика природопользования : учебник для 

среднего профессионального образования / В. И. Каракеян. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-4371-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433545. 

  

Интернет-ресурсы: 

1. «Экология производства» – журнал. Форма доступа: www.ecoindustry.ru. 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а 

также выполнения практических работ, индивидуальных и групповых заданий, 

расчетов. 

https://biblio-online.ru/bcode/437568
https://biblio-online.ru/bcode/437568
https://biblio-online.ru/bcode/442487
https://biblio-online.ru/bcode/442487
https://biblio-online.ru/bcode/433545
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения:  

Умение анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

производственной деятельности. 

Правильный анализ и прогноз экологических 

последствий различных видов производственной 

деятельности. 

Умение определить экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции. 

Соответствие выбранных экологических параметров на 

пригодность выпускаемой продукции. 

Умение анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф. 

Правильный анализ причин возникновения 

экологических аварий и катастроф. 

Знания:  

Знать 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 химических 

производств. 

Анализировать основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, правильность 

выбора способов предотвращения и улавливания 

выбросов, а так же методов очистки промышленных 

сточных вод.  

Обосновать выбор технологически возможных   

аппаратов обезвреживания согласно принципа работы. 

Знать виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем. 

Знать задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный  

потенциал. 

Правильное подразделение природных ресурсов 

согласно их видов. 

Оценивать состояние окружающей среды согласно задач 

охраны окружающей среды. 

Знать охраняемые природные 

территории Российской Федерации. 

Оценка состояния охраняемых природных территорий 

Российской Федерации. 

Знать правовые основы, правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности. 

Обосновывать правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности  согласно знаний правовых 

основ. 

Знать принципы и методы 

рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования. 

Правильное оценивание природопользования согласно 

принципам и методам контроля. 

Знать принципы и правила 

международного сотрудничества в 

Анализировать принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и охраны 
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области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

окружающей среды. 

 

 


