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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

является

частью

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), вид
хореографическое творчество, 51.00.00 Культуроведение и социокультурные
проекты.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
Дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования входит
в состав математического и общего естественнонаучного учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
Цели:
усвоение

теоретических

знаний

в

области

формирования

экологических основ природопользования;
приобретение

умений

применять

эти

знания

в

условиях,

моделирующих профессиональную деятельность;
соблюдать

регламенты

по

экологической

безопасности

в

профессиональной деятельности;
Задачи:
развитие

интеллектуальных,

творческих

способностей

и

критического мышления в ходе проведения простейших исследований,
анализа

явлений,

восприятия

и

интерпретации

естественнонаучной

информации;
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воспитание

убежденности

в

возможности

познания

законной

природы и использования достижений естественных наук для развития
цивилизации и повышения качества жизни;
применение

естественнонаучных

деятельности и повседневной

знаний

в

профессиональной

жизни для обеспечения безопасности

жизнедеятельности;
грамотного

использования

современных

технологий;

охраны

здоровья, окружающей среды.
применение

естественнонаучных

знаний

в

профессиональной

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий;
охраны здоровья, окружающей среды.
В результате изучения учебной дисциплины «Экологические основы
природопользования» обучающийся должен:
уметь:
-

анализировать

и

прогнозировать

экологические

последствия

различных видов деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о
взаимосвязи организмов и среды обитания;
-

соблюдать

в

профессиональной

деятельности

регламенты

экологической безопасности.
знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные
источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
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- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
-

правовые

и

социальные

вопросы

природопользования

и

экологической безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному
направлению подготовки (специальности):
общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
профессиональные компетенций (ПК):
ПК

3.1

творческого

Исполнять
коллектива,

обязанности
досугового

руководителя

любительского

формирования

(объединения)

социально-культурной сферы, принимать управленческие решения.
ПК 3.4 Использовать правовые знания, соблюдать эстетические нормы
в работе с коллективом исполнителей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов
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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:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка к деловым играм
Работа над проектом /сообщением
Оформление исследовательской работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
54
36
14
4
18
6
6
6

8

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования
Наименование
разделов и тем
Введение
Раздел 1.
Тема 1.1.
Природоохранный
потенциал

Тема 1.2.
Природные ресурсы
и рациональное
природопользование

Раздел 2.
Тема 2.1.
Государственные и
общественные
мероприятия по
предотвращению
разрушающих
воздействий на
природу

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся
Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины.
Общее понятие о природных системах.
Особенности взаимодействия общества и природы
Содержание учебного материала
1. Понятие об оценке экологического состояния гео- и экосистем.
2. Использование природных ресурсов и концепция ресурсных циклов.
3. Утилизация бытовых и промышленных отходов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Тест по теме «Природоохранный потенциал»
Содержание учебного материала
1. Принципы рационального использования и охраны отдельных видов природных
ресурсов и ландшафтов.
2. Системы природопользования.
3. Общее понятие об охране природы и объектах охраны.
4. Охрана измененных человеком ландшафтов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Презентации: «Экологически грамотный потребитель»
Семинары: Особо охраняемые территории России, Особо охраняемые территории
региона.
Контрольная работа
Правовые и социальные вопросы природопользования
Содержание учебного материала
1. Правовые и экономические механизмы охраны природы.
2. Экологический каркас территории.
3. Понятие о мелиорации, ее объектах и классификация мелиораций.
4. Понятие о рекультивации ландшафтов.
5. Создание культурных ландшафтов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат по теме «Правовые и социальные вопросы природопользования»

Объем
часов
2

Уровень
освоения
1

6
2
2
2
4

1
2
2

8
2

1

2
2
2

2
2
2

6

2

3

10
2
2
2
2
2
4

1
1
2
2
3
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Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Управление
1. Понятие об управлении природопользованием.
природопользованием 2. Особенности управления природопользованием на предприятии.
3. Управление состоянием геосистем.
Самостоятельная работа обучающихся:
Сообщение по одной из предложенных тем: Экологический менеджмент,
Экологическое предпринимательство
Контрольная работа
Всего

6
2
2
2

2
2
2

4
2
54

3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными

для

выполнения

требований

к

уровню

подготовки

обучающихся.
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее

место

преподавателя,

оборудованное

персональным

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением,
соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и
средствами вывода звуковой информации.
Технические средства обучения:
мультимедиапроектор или мультимедийная доска;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

дополнительной

литературы
Основная литература:
1. Казанцева, Л. А. Основы экологического права / Л. А. Казанцева, О.
Р. Саркисов, Е. Л. Любарский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 354
с.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114

(дата

–

URL:

обращения:

25.07.2021). – Текст : электронный.
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2. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник
для СПО / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юрайт, 2015. – 319 с. – (Профессиональное образование). – Текст :
непосредственный.
3. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник
для СПО / Т. А. Хван. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. –
253 с. – (Профессиональное образование). – Текст : непосредственный.
Дополнительная литература:
1. Байлагасов, Л. В. Региональное природопользование : учебное
пособие / Л. В. Байлагасов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 195 с.
–

Режим

доступа:

по

подписке.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663

(дата

–

URL:
обращения:

25.07.2021). – Текст : электронный.

12

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

4.

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
оценивать эффективность природоохранных мероприятий;
оценивать качество окружающей среды;

определять формы ответственности за загрязнение окружающей
среды;
утилизировать
техники.

неисправные

элементы

радиоэлектронной

Знания:
основные определения и понятия природопользования;

современное состояние окружающей среды России и мира;
способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными
выбросами;
основные направления рационального природопользования;
основные положения и сущность экономического механизма
охраны окружающей среды;
правовые вопросы экологической безопасности;
методы утилизации неисправных элементов радиоэлектронной
техники.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
опрос,
тестирование
практические занятия,
домашние
работы
практические занятия,
домашние
работы
сообщения

тестирование

практические занятия,
домашние
работы
сообщения
опрос, рефераты
опрос
тестирование
рефераты
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