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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Экологические основы природопользования относится к учебным дисциплинам 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ЕН.02.  

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

 экологические принципы рационального природопользования. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

 

Общие компетенции (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 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; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

всего 

Объем образовательной программы (всего) 38 

Суммарная работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателями, в том числе: 

34 

лабораторные занятия - 

лекции, уроки 24 

практические занятия  10 

 Самостоятельная работа   

 

 

 

 

4 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета  

 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Состояние природных ресурсов России. Мониторинг окружающей среды. Экологические 

принципы рационального природопользования 

 

Тема 1.1. 

Природные 

ресурсы и их 

классификация. 

Основные 

направления 

рационального 

природопользова

ния 

Понятие - природные ресурсы. Признаки классификации природных ресурсов. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы. Возобновляемые и не возобновляемые природные ресурсы. 

Состояние природных ресурсов мира, России. Формы природопользования: хозяйственно-

экономическая, оздоровительная, культурная и их характерные признаки. Виды природопользования: 

общее и специальное, характерные признаки. Особенности рационального природопользования: 

восстановление природных ресурсов, комплексное использование, вторичное использование природных 

ресурсов, проведение природоохранных мероприятий, внедрение новейших технологий. 

12 1 

 

 

 

 

Лекция 1 Природные ресурсы: определение и значение 2 

Лекция 2 Классификация природных ресурсов 2 

Лекция 3 Состояние природных ресурсов в современном мире 2 

Лекция 4 Формы и виды природопользования 2 

Лекция 5 Базовые принципы рационального природопользования 2 

Лекция 6 Вторичное использование природных ресурсов, проведение природоохранных мероприятий 2 

Практические занятия 4 

Практическое занятие 1 Причины экологического кризиса. Проведение экологической экспертизы 2 

Практическое занятие  2 Задачи государственного экологического контроля 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные экологические законы 

2. Основные проблемы современности (локальные, региональные, глобальные).  

3. Экологически неблагополучные регионы России. 

2 

Тема 1.2. 

Природопользов

ание и проблемы 

его 

рационализации. 

Природопользование. Проблемы использования и воспроизводства водных ресурсов. Проблемы 

использования полезных ископаемых. Проблемы использования земельных ресурсов. Загрязнение 

биосферы. Основные загрязнители их классификация. Ликвидация заражений токсичными и 

радиоактивными веществами. Организация мониторинга окружающей среды 

Вода - неисчерпаемый природный ресурс. Содержание пресных вод. Содержание загрязняющих веществ 

12 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

в промышленных сточных водах. Вторичное использование воды. Новые технологии очистки воды. 

Организационные мероприятия. Понятие: полезные ископаемые. Классификация полезных ископаемых: 

металлические, неметаллические, горючие. Использование полезных ископаемых. 

Ресурсообеспеченность полезных ископаемых. Растения как индикаторы состава почв. Виды 

использования земель. Экологическая роль почвы и ее свойства. Виды эрозии земель и меры борьбы с 

ними. Процесс опустынивания и меры борьбы с ними. Заболоченные земли: низинные, верховые, 

переходные болота. Рекультивация земель. 

      Прямое воздействие на человека загрязнений биосферы. Косвенное воздействие на человека 

загрязнений биосферы. Загрязнители атмосферы: механические, химические, физические, 

биологические. Загрязнители воды: неорганические химические вещества, органические загрязнители. 

Бактериальные и биологические загрязнители, радиоактивные. Загрязнители почвы. Ликвидация 

последствий аварийного загрязнения жидкими токсичными, радиоактивными веществами. 

Экологический мониторинг. Задачи, функции мониторинга. Виды и методы мониторинга. Методы 

контроля. 

Лекция 7 Использование и воспроизводство водных ресурсов и полезных ископаемых 2 

Лекция 8 Загрязнение биосферы. Классификация источников загрязнения 2 

Лекция 9 Организация мониторинга окружающей среды 2 

Лекция 10 Классификация полезных ископаемых  2 

Лекция 11 Экологическая роль почвы и ее свойства. Виды эрозии земель и классификация форм 

противодействия эрозии 

2 

Лекция  12 Антропогенный фактор загрязнения биосферы 2 

Практические занятия 6 

Практическое занятие 3. Международное сотрудничество в охране окружающей среды. Основные 

принципы международного права окружающей среды.  

2 

Практическое занятие 4. Экологическая юридическая ответственность. Экологический мониторинг. 

Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. 

2  

Практическое занятие 5. Природные ресурсы и рациональное природопользование 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Рациональное использование водных ресурсов, недр, земельных ресурсов, растительного и животного 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

мира, ландшафта.  

2. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности.  

3. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

38 

4 

34 

24 

10 

 

 

*Практические занятия могут проводиться в электронной информационно-образовательной среде (Личная студия обучающегося) 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических занятий.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические указания по организации практических  занятий; 

 методические указания по самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Скопичев, В. Г. Экологические основы природопользования : учебное пособие / В. Г. 

Скопичев. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Квадро, 2021. — 392 c. — ISBN 978-5-906371-

69-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/103157.html  

2. Клименко, И. С. Экологические основы природопользования : учебное пособие для СПО / 

И. С. Клименко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 108 c. 

— ISBN 978-5-4486-0123-1, 978-5-4488-0203-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77009.html 

 

Дополнительные источники 

1. Траулько, Е. В. Экологические основы природопользования и экология здоровья : учебное 

пособие / Е. В. Траулько. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. — 196 c. — ISBN 978-5-7782-3382-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91486.html 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.html 

 http://agroproblem.soil.msu.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Программа управления образовательным процессом в ЭИОС  (Информационная 

технология. Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ). 

http://krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.html
http://agroproblem.soil.msu.ru/
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3.3 Организация образовательного процесса 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 использовать 

представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности. 

 правильно и 

обоснованно 

использовать 

современные 

представления о 

взаимоотношениях 

между живыми; 

организмами и средой 

их обитания в 

профессиональной 

деятельности. 

- тестирование; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 состояние природных 

ресурсов России и мониторинг 

окружающей среды; 

 экологические принципы 

рационального природопользования. 

 

  мониторинг 

состояния окружающей 

природной среды и 

природных ресурсов; 

экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

охраны природы. 

http://works.doklad.ru/view/gzlM5Icc3JY.html
http://works.doklad.ru/view/gzlM5Icc3JY.html
http://works.doklad.ru/view/gzlM5Icc3JY.html
http://works.doklad.ru/view/gzlM5Icc3JY.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Экологические основы природопользования 
 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования _____________________________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.07 Банковское дело  

Рецензент ЕН.02 «Экологические основы природопользования»: _________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования разработана в соответствии с требованиями ФГОС 38.02.07 Банковское 

дело, утвержденного Минобрнауки России от 05 февраля 2018 №  67. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  

- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 

контроль и оценку результатов обучения. 

4. Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования по 

специальности (профессии) 38.02.07 Банковское дело разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  

 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования позволяет подготовить квалифицированного специалиста по специальности 

(профессии) 38.02.07 Банковское дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами работодателей. 

 

 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 

                                                      

                                                                                          М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.02" Экологические основы природопользования " 38.02.07 Банковское дело 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                          Подпись                                   Ф.И.О.  

 

 


