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

4.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» является 
обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 
Учебная дисциплина «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций ОК01, ОК06, 
ОК07, ПК 3.3, ПК 4.2.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 3.3 - 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; 
- применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения;
- 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;
 - стандартов антикоррупционного 
поведения;
- принципы и методы рационального 
природопользования, мониторинга 
окружающей среды, экологического 
контроля и экологического регулирования.

ПК 4.2

ОК01

ОК06

ОК07



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем в 
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины
36

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32

в том числе:

теоретическое обучение 18

практические занятия 14

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



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

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем
в часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. Основные источники техногенного воздействия на
окружающую среду

6

Тема 1.1.
Концепция

устойчивого
развития.

Содержание учебного материала 6

ОК01, ОК06,
0К07

1 Введение. Структура и задачи предмета. Общество и окружающая природная среда.      
 

2
Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Условия устойчивого
состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы человечества: «парниковый 
эффект», разрушение Озонового экрана.

3
Основные направления рационального природопользования. Природоресурсный потенциал. Условия 
свободы и ответственности за сохранения жизни на Земле и экокультуры. Виды и классификация 
природных ресурсов. Альтернативные источники энергии.

Раздел 2. Рациональное и нерациональное природопользование 20

Тема 2.1
Принципы и

методы
рационального
природопользов

ания

Содержание учебного материала 4

ОК01, ОК06,
0К07, ПК 3.3

1
Техногенное воздействие на окружающую среду. Типы загрязняющих веществ. Загрязнение 
атмосферы. 

2 Загрязнение гидросферы. Принципы размещения производств различного типа.

Практические занятия 4
1 Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе.

2 Оценка качества питьевой воды.
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Тема 2.2
Бытовые и

промышленные
отходы и их
утилизация.

Твердые отходы

Содержание учебного материала 2

ОК01, ОК06,
ОК07, ПК 4.2

1
Захоронение и утилизация отходов.  Основные технологии утилизации промышленных и бытовых 
отходов. Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся на производстве. 
Экологический эффект использования твёрдых отходов.

Практические занятия 8
1 Оценка опасности жидких радиоактивных отходов.

2 Расчет аппаратуры для защиты атмосферного воздуха от промышленного загрязнения.

3 Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции.

4 Расчет количества утилизируемых драгоценных металлов, содержащихся в бытовой технике.
Самостоятельная работа обучающихся  (рефераты): 
подготовить сообщения, тесты, кроссворды по курсу «Экологические основы 
природопользования». 
 Меры экономического стимулирования рационального природопользования и охраны окружающей 
природной среды.
Условия свободы и ответственности за сохранения жизни на Земле и экокультуры. Условия устойчивого 
состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы человечества.

2

Раздел 3. Экологическое регулирование 4

Тема
3.1.Методы

экологического
регулирования

Содержание учебного материала 2

ОК01, ОК06,
ОК07

1
Мониторинг окружающей природной среды. Методы экологического регулирования. Понятие и 
принципы мониторинга окружающей среды. Основная цель экологического мониторинга.

Самостоятельная работа обучающихся  (рефераты):
 разработка компьютерной презентации по курсу «Экологические основы природопользования». 
Мониторинг окружающей природной среды.
 

2

Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования 6
Тема 4.1.

Природопользов
ание и

экологическая
безопасность

Содержание учебного материала 2

ОК01, ОК06,
ОК07,  ПК 4.31

Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности. Основные 
аспекты природопользования и охраны окружающей природной среды.

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2 ОК01, ОК06,
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Международное
сотрудничество

в области
охраны

окружающей
среды

Охраняемые
природные
территории

ОК07, ПК 4.3

1

Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по 
предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции. 
Межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в сохранении природных 
ресурсов. Природоресурсный потенциал Российской Федерации. Охраняемые природные территории

Практические занятия 2

1
Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

Всего 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет экологических основ природопользования, оснащенный оборудованием:
посадочными местами по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя; 
комплектом учебно-наглядных пособий; и техническими средствами обучения:
персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  должен
иметь  печатные  и/или  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании  библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

Основные источники:
1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования/ В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 5-е изд., стер. – 
М.; Академия, НМЦ СПО, 2017– 347 стр.
2. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: Федер. 
закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: по 
состоянию на 26 дек. 2009 г.].
3. Федеральный закон России «О мелиорации земель.»1996
4. Постановление правительства России «О мониторинге земель.»1992г.
5. Закон «Об охране окружающей среды»10.01.2002г.
6. ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсосбережение»
7. ГОСТ 18294-2004 «Вода питьевая.» 
10. ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения 
использования природных ресурсов». 
8. ГОСТ 17.1.3.05—82. «Охрана природы. Гидросфера»
9. СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях« 
10. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от  08 нояб. 2001 г. № 31: в ред. от 31 марта 2011 

Электронные издания:
1. priroda.ru – национальный портал природы (Природные ресурсы и охрана окружающей 
среды) 
2. anriintern.com/ecology/spisok.htm - ссылки на множество экологических сайтов. 
3. www.myland.org.ua - земельные ресурсы 
4. http://ecoportal.ru/ - мощный экологический портал 
5. list.priroda.ru – каталог Интернет ресурсов по экологии и природным ресурсам. 
6. http://ecobez.narod.ru/organisations.html - список основных международных организаций.
7. www.eco-net.dk/english – Eco-Network – международная сеть экологического образования,
воспитания и практики; размещается информация об организациях, работающих в области 
экологического образования.
8. http://zapovednik.cwx.ru/
9. http://www.geosite.com.ru/pageid-375-1.html
10. http://www.bru.mogilev.by:84/humanitary/osnov_prava/html/ch15.html



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы 
оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины
Знание:
- особенностей 
взаимодействия, видов и 
классификации природных 
ресурсов, условий 
устойчивого состояния 
экосистем; 
- задач охраны окружающей
среды, природоресурсного 
потенциала и охраняемых 
природных территорий 
Российской Федерации; 
- основных источников и 
масштабов образования 
отходов производства;
- основных источников 
техногенного воздействия 
на окружающую среду, 
способов предотвращения и
улавливания выбросов, 
методов очистки 
промышленных сточных 
вод, принципов работы 
аппаратов обезвреживания и
очистки газовых выбросов и
стоков, основных 
технологий утилизации 
газовых выбросов, стоков, 
твердых отходов; 
принципов размещения 
производств различного 
типа, состав основных 
промышленных выбросов и 
отходов различных 
производств;
- правовых основ, правил и 
норм природопользования и
экологической 
безопасности;
- принципов и методов 
рационального 
природопользования, 
мониторинга окружающей 
среды, экологического 
контроля и экологического 
регулирования.

Фронтальный опрос:
Оценка «5» ставится, если студент: 
1) полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания; 
2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 
Оценка «4» ставится, если студент дает 
ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет.
Оценка «3» ставится, если студент 
обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но: 
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки.
Оценка «2» ставится, если студент 
обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает 
ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим 
материалом.
Тест:
«5» - если верные ответы составляют от 
90% до 100% от общего количества;
«4» - если верные ответы составляют от 
75% до 90%
 от общего количества;
«3» - если верные ответы составляют от 
50% до 75%;

Фронтальный
опрос

Тесты по 
темам
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«2» - если верные ответы составляют 
менее 50%.

Перечень умений, формируемых в рамках дисциплины
Умения:
анализировать и 
прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов 
деятельности;
соблюдать регламенты по 
экологической безопасности
в профессиональной 
деятельности.

Практическая работа:
Оценка «5» - выполнение практической 
работы в объеме от 90% до 100 %.
Оценка «4» - выполнение практической 
работы в объеме от 70% до 90%.
Оценка «3» - выполнение практической 
работы в объеме от 50% до 70%.
Оценка «2» - выполнение практической 
работы в объеме менее 50 %.

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических
работ
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