Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
некоммерческая организация высшего образования
ФИО: Золотухина ЕленаАвтономная
Николаевна
Должность: Ректор «Московский региональный социально-экономический институт»
Дата подписания: 12.02.2021 16:46:59
Уникальный программный ключ:
ed74cad8f1c19aa426b59e780a391b3e6ee2e1026402f1b3f388bce49d1d570e

Программа утверждена
Ученым советом МРСЭИ
Протокол № 10 от 27.06.2020 г.

Утверждаю

Ректор__________Золотухина Е. Н.
27 июня 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ЕН. 02 Экологические основы природопользования
Специальность среднего профессионального образования
54.02.01 Дизайн
(по отраслям)
Квалификация - дизайнер
Форма обучения – очная

Видное 2020

Рабочая программа по дисциплине «Экологические основы
природопользования» разработана в соответствии с Федеральным
Государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014
N 34861)

Составитель: Варламов В.А. – к.биол.н., доцент, преподаватель СПО
Рецензент: Луканкин А. Г. – к.ф.-м.н., доцент, преподаватель СПО
Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на
заседании
предметно-цикловой
комиссии
общеобразовательных
дисциплин Московского регионального социально-экономического
института (Протокол № 10 от 27 июня 2020 г.).

©Московский региональный социальноэкономический институт, 2020.
142703, г. Видное, ул. Школьная, д. 55 а
© Варламов В.А.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ....... 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........... 7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ........... 10
4. КОНТРОЛЬ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ.................................................................................................. 11

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Экологические основы природопользования
1. 1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы
природопользования является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу
специальностей 38.00.00 Экономика и управление, утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018
года № 69.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования
входит в ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл.
Изучение дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования
базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в средней школе.
Изучение дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования
направлено на формирование соответствующих компетенций:
общие компетентности (ОК):
 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
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей;
 ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях;
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы
природопользования может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области
дизайна при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.

1.3
Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины ЕН.02 Экологические основы
природопользования студенты должны:
уметь:
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте; анализировать 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; 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;
– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;
– описывать значимость своей профессии (специальности); применять
стандарты антикоррупционного поведения;
– соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии
(специальности).
знать:
– 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;
– номенклатура информационных источников применяемых в
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска информации;
– содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная
научная и профессиональная терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования;

– психологические основы деятельности коллектива, психологические
особенности личности; основы проектной деятельности;
– сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих
ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия его
нарушения;
– правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения.
1.4
Количество часов, отведенных на освоение программы
учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 52 часов, включая:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа;
 самостоятельная работа обучающегося – 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация 3 семестр – контрольная работа

Объем часов
52
34

18
18

2.2

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Экологические основы природопользования

Наименование разделов и
Объем в
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
тем
часах
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. Основные источники техногенного воздействия на
14
окружающую среду
Содержание учебного материала
Тема 1.1. Концепция
устойчивого развития
Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального
природопользования. Природоресурсный потенциал. Условия свободы и ответственности
за сохранения жизни на Земле и экокультуры.
10
Виды и классификация природных ресурсов. Альтернативные источники энергии.
Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Условия
устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы человечества.
4
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 2. Рациональное и нерациональное природопользование
14
Содержание учебного материала
Тема 2.1. Принципы и
методы рационального
4
Техногенное воздействие на окружающую среду. Типы загрязняющих веществ.
природопользования
Принципы размещения производств различного типа.
Самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Тема 2.2. Бытовые и
2
промышленные отходы и Основные технологии утилизации промышленных и бытовых отходов.
их утилизация
Самостоятельная работа обучающихся
2
Тема 2.3. Твердые отходы Содержание учебного материала
4
Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся на производстве.
Экологический эффект использования твёрдых отходов.
8
Раздел 3. Экологическое регулирование
Содержание учебного материала
Тема 3.1. Методы
2
Методы экологического регулирования
экологического
Самостоятельная работа обучающихся
2
регулирования
Содержание учебного материала
Тема 3.2. Мониторинг
2
окружающей среды
Методы экологического регулирования
Самостоятельная работа обучающихся
2
Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования
16

Уровень
освоения

1

3

1
3
1

1

1

1
3

Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Природопользование и
Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности.
экологическая безопасность Самостоятельная работа обучающихся
Тема 4.2. Международное Содержание учебного материала
сотрудничество в области Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по
охраны окружающей среды предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции.
Межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в сохранении
природных ресурсов.
Содержание учебного материала
Тема 4.3.
Охраняемые природные
Охраняемые природные территории.
территории
Природоресурсный потенциал Российской Федерации. Охраняемые природные
территории.
Самостоятельная работа обучающихся
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

2
2

4

2
2
4
52

1

3
1
3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины ЕН.02 Экологические
основы природопользования предполагает наличие кабинета экологических
основ природопользования.
Оборудование кабинета /лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Учебные места, рабочее место преподавателя, мультимедийный
проектор, ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по
дисциплине, плакаты, дидактические средства обучения
Программное обеспечение:
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word,
MS Excel, MS Power Point, MS Access;
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro;
Google Chrome – Интернет-браузер;
Opera – Интернет-браузер;
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF;
7-ZIP – архиватор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Саенко, О.Е. Экологические основы природопользования : учебник /
Саенко О.Е., Трушина Т.П. — Москва : КноРус, 2021. — 214 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-03321-0. — URL: https://book.ru/book/936326
2. Колесников, C.И. Экологические основы природопользования :
учебник / Колесников C.И. — Москва : КноРус, 2020. — 233 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-07445-9. — URL: https://book.ru/book/932733
Дополнительная литература:
1. Хорошилова,
Л.С. Экологические основы природопользования /
Л.С. Хорошилова, А.В. Аникин, А.В. Хорошилов. – Кемерово:, 2012. – 196 с.
–– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398 – ISBN 978-58353-1240-5.
2. Трушина, Т.П. Экологические основы природопользования :
учебник / Трушина Т.П., Саенко О.Е. — Москва : КноРус, 2017. — 214 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-02355-6. — URL: https://book.ru/book/920119
Интернет-ресурсы:
1. https://book.ru
2. http://biblioclub.ru
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
По итогам изучения курса предусмотрен форма контроля – контрольная
работа
Коды формируемых
профессиональных и общих
компетенций
уметь:

ОК
01.
Выбирать
– распознавать задачу и/или проблему способы
решения
задач
в профессиональном и/или социальном профессиональной
контексте; анализировать задачу и/или деятельности применительно
проблему и выделять её составные
к различным контекстам;
части; определять этапы решения

ОК 02. Осуществлять
задачи; выявлять и эффективно искать поиск,
анализ
и
информацию, необходимую для
интерпретацию информации,
решения задачи и/или проблемы;
необходимой для выполнения
– составить план действия; определить задач
профессиональной
необходимые ресурсы;
деятельности;
– владеть актуальными методами

ОК 03. Планировать и
работы в профессиональной и
реализовывать собственное
смежных сферах; реализовать
профессиональное
и
составленный план; оценивать
личностное развитие;
результат и последствия своих

ОК 04. Работать в
действий (самостоятельно или с
коллективе
и
команде,
помощью наставника);
эффективно
– определять задачи для поиска
взаимодействовать
с
информации; определять необходимые коллегами,
руководством,
источники информации; планировать
клиентами;
процесс поиска; структурировать

ОК 06. Проявлять
получаемую информацию; выделять
гражданско-патриотическую
наиболее значимое в перечне
позицию,
демонстрировать
информации; оценивать практическую осознанное поведение на
значимость результатов поиска;
основе
традиционных
оформлять результаты поиска;
общечеловеческих ценностей;
– определять актуальность

ОК 07. Содействовать
нормативно-правовой документации в сохранению
окружающей
профессиональной деятельности;
среды, ресурсосбережению,
применять современную научную
эффективно действовать в
профессиональную терминологию;
чрезвычайных ситуациях;
определять и выстраивать траектории
профессионального развития и
самообразования;
– организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Устный опрос,
Тестирование

коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности;
– описывать значимость своей
профессии (специальности);
применять стандарты
антикоррупционного поведения;
– соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности).
знать:
– 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;
– номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности;
приемы структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации;
– содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и
самообразования;
– психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности;
– сущность гражданскопатриотической позиции,
общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по профессии
(специальности); стандарты
антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения;

– правила экологической безопасности
при ведении профессиональной
деятельности; основные ресурсы,
задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения
ресурсосбережения.

