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ОСВОЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».
Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования»
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии следующих общих 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.
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.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код 1
ОК

Умения

Знания

ОК 01

распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять еѐ
составные части; определять
этапы
решения
задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для
решения
задачи
и/или
проблемы;

актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и
жить; основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях; методы
работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности; рассчитывать

1

Приводятся только коды компетенций, общих и профессиональных, для освоения которых необходимо
освоение данной дисциплины.

4

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 07

составить
план
действия;
определить
необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать получаемую
информацию;
выделять
наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития и
самообразования;
ориентироваться в методиках
проведения анализа финансовохозяйственной
деятельности
организации
организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в
ходе
профессиональной
деятельности
грамотно излагать свои мысли
и оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе; составлять
документы
аналитического
учета,
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие деятельность
организации

соблюдать

и анализировать основные экономические
показатели, характеризующие деятельность
организации,
обобщать
результаты
аналитической работы и подготавливать
соответствующие рекомендации.

номенклатура информационных источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска
информации;
использовать
информационные
технологии для
сбора,
обработки, накопления и анализа информации.

содержание актуальной нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и
статистической отчетности организации.

психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной деятельности;
функции подразделений аналитической службы
в кредитных организациях.
особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений; основные
принципы организации документооборота, виды
банковских документов и требования к их
оформлению,
порядок
их
хранения;
характеристика документов
аналитического
учета.

нормы правила экологической безопасности при
5

ОК 09

ОК 10

экологической безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности
по
специальности.

ведении профессиональной деятельности;
основные ресурсы, задействованные в
профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения ресурсосбережения

применять
средства
информационных технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить простые высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые); писать простые
связные
сообщения
на
знакомые или интересующие
профессиональные темы

современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности
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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 учебной дисциплины

38

в том числе:
теоретическое обучение

16

лабораторные работы
практические занятия

16

курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа

6
Дифференцированный
зачѐт

Промежуточная аттестация

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1

2

Объем
часов

3

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. Основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
1.Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального
Концепция
природопользования. Природоресурсный потенциал. Условия свободы и
устойчивого
ответственности за сохранения жизни на Земле и экокультуры.
развития.
2.Виды и классификация природных ресурсов. Альтернативные источники энергии.

2

ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10

2

ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10

2

ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10

В том числе практических занятий

Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования.
Условия устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы
человечества.

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует элемент
программы
4

Раздел 2. Рациональное и нерациональное природопользование
Тема 2.1
Принципы и
методы
рациональног
о
природопольз
ования

Содержание учебного материала

Тема 2.2
Бытовые и
промышленн
ые отходы и

Содержание учебного материала

Техногенное воздействие на окружающую среду. Типы загрязняющих веществ.

В том числе практических занятий

Принципы размещения производств различного типа

Основные технологии утилизации промышленных и бытовых отходов.
В том числе практических занятий
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2

2

ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10
ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10

их утилизация
Решение тестовых заданий по теме «Загрязнение окружающей среды»
2

Тема 2.3
Твердые
отходы

Содержание учебного материала

Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся на производстве.
2

ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10
ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10

В том числе практических занятий

Экологический эффект использования твѐрдых отходов.

2

ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10

2

ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10

2

ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10

Раздел 3. Экологическое регулирование
Тема
3.1.Методы
экологического
регулирования

Содержание учебного материала

Методы экологического регулирования
В том числе практических занятий

«Экологически грамотный потребитель»

Тема 3.2.
Мониторинг
окружающей
среды

Содержание учебного материала

Понятие и принципы мониторинга окружающей среды.

2

В том числе практических занятий

Мониторинг водных ресурсов, качества и загрязнения воды
Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Природопольз Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности
ование и
В том числе практических занятий
9

2

2

ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10
ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10
ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10
ОК01, ОК02, ОК03,

экологическая
безопасность
Тема 4.2
Международн
ое
сотрудничеств
о в области
охраны
окружающей
среды

Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды.

2

Содержание учебного материала

Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по
предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции.
Межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в сохранении
природных ресурсов.

2

В том числе практических занятий

Роль международных организаций в сохранении природных ресурсов.
В том числе, самостоятельной работы обучающихся
Решение кроссворда «Природные ресурсы и рациональное природопользование
Нарисовать плакат / стенгазету: «Рациональное природопользование в моей
профессии».
Создание презентации: «Экологически грамотный потребитель»
Создание мини-проектов по страницам Красной книги
Промежуточная аттестация

ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10
ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10

2

6

ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10
ОК01, ОК02, ОК03,
ОК 04, ОК05, 0К07,
ОК09, ОК10

Дифференцированный зачет

Всего:

38
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины
следующие специальные помещения:

должны быть предусмотрены

3.1.1. Кабинет экологических основ природопользования

Оснащается оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя, учебная доска; техническими средствами обучения:
персональным компьютером с установленным программным обеспечением Microsoft
Office, мультимедийным проектором и экраном.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания:

1. Кузнецов Л.М., Шмыков А.Ю., Курочкин В.Е. Экологические основы
природопользования. учебник для СПО.-М.: Издательство Юрайт, 2018.
2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. - М.: ИЦ Академия,
2014. - 325c.
3. Рудский В.В. Основы природопользования. - М.: Логос, 2014. - 207 с.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

1. http://ecoportal.su/public.php
Экологический
портал
«Федеральные
образовательные ресурсы».
2. https://минобрнауки.рф - Официальный сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации
3. http://www.obrnadzor.gov.ru - Официальный сайт Федеральной служба по надзору в
сфере образования и науки
4. http://www.ed.gov.ru – Официальный сайт Федерального агентства по образованию
5. http://edu.ru - Федеральный информационно-образовательный портал.
6. http://ecoportal.su/public.php
7. Электронный каталог научной библиотеки ВСГУТУ https://lib.esstu.ru/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BO
OK
3.2.3. Дополнительные источники:
1. Экологические основы природопользования: учебник / Т. П. Трушина. – Изд. 6-е,
доп. и пер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Критерии
оценки

Результаты обучения
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;
-правовые основы, правила и нормы
природопользования и экологической
безопасности;
-принципы и методы рационального
природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического
контроля и экологического
регулирования.

Характеристики
демонстрируемых
знаний, которые
могут быть
проверены:

Методы оценки
Какими процедурами
производится оценка:
-фронтальный опрос;

-уровень освоения -тесты по темам;
учебного
материала;
-экспертное наблюдение
-умение
выполнения практических
использовать
работ.
теоретические
знания
и
практические
умения
при
выполнении
профессиональных
задач;
-уровень
сформированности
общих
компетенций.

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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