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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: ОК 01 – ОК 05, ОК 07, ОК 09. ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР1-ЛР15. 

- 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;  

- определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции;  

- 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 
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-  оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте.  

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. 

 

1.3. Требования к формированию личностных результатов 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
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народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

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. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 

 
37 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 18 

консультации 1 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 

 
12 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия 2 

консультации 2 

Самостоятельная работа  28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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   2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экология и природопользование. 14 6 

Тема 1.1. 

Современное состояние 

окружающей среды в России. 

Содержание учебного материала   

Экологически неблагополучные регионы России. 

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения региона. 

2  

Тема 1.2. Антропогенное 

воздействие на природу. 

Экологические кризисы и 

катастрофы. 

Содержание учебного материала   

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу.  

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана 

природы» и его составляющие. Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии. 

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 

2  

Тема 1.3. Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала   

Природные ресурсы и их классификация. 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной 

продукции. 

1  

Тема 1.4. Принципы 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала   

Принципы и правила охраны природы. 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы. 

Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

1  

Тема 1.5. Мониторинг 

окружающей среды. 
Практические работы   

Практическое занятие № 1. Мониторинг окружающей среды. 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». 

Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и 

земельных ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей 

среды. 

 4 

Тема 1.6. Источники 

загрязнения, основные группы 

загрязняющих веществ в 

природных средах. 

Содержание учебного материала   

Естественные и антропогенные источники загрязнений. 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и земельных 

степени загрязнения. 

2  
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Классификация загрязняющих веществ. Определение степени загрязнения. 

Тема 1.7. Физическое 

загрязнение. 
Практические работы   

Практическое занятие № 2. Определение степени загрязнения окружающей среды. 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окружающей 

среды.  

Практическое занятие № 3. Определение степени загрязнения окружающей среды. 

Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами 

окружающей среды. Понятие экологического риска. 

 2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

Подготовка презентации по указанной теме. 
3 

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 2 8 

Тема 2.1. Рациональное 

использование и охрана 

атмосферы, водных ресурсов, 

недр, земельных ресурсов. 

Содержание учебного материала   

Строение и газовый состав атмосферы. 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие загрязнение и 

нарушения газового баланса атмосферы. Химические и фотохимические превращения 

вредных веществ в атмосфере. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного 

воздуха: очистные фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов 

автомобилей, озеленение городов и промышленных центров. 

Полезные ископаемые и их распространение. 

Распределение и запасы минерального сырья в мире. Минерально-сырьевые ресурсы России. 

Использование недр человеком. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные 

направления по использованию и охране недр. Охрана природных комплексов при разработке 

минеральных ресурсов. Рекультивация и восстановление земель. 

2  

Практические работы   

Практическое занятие № 4. Определение степени загрязнения региональных водоемов. 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. 

Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения и 

загрязнения. Рациональное использование подземных вод.  

Практическое занятие №5 

Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. Экологические проблемы химии 

гидросферы. 

 2 

 

 

 

2 

Практические работы   

Практическое занятие № 6. Определение хозяйственного значения почв региона. 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное 

значение почв. Естественная и ускоренная эрозия почв.  

Практическое занятие № 7 

Система мероприятий по защите земель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на 

почвы и меры по ее охране. 

 2 

 

 

2 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 2 4 

Тема 3.1. Охрана 

ландшафтов. 
Содержание учебного материала   

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 1  
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Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

Тема 3.2. Государственные и 

общественные мероприятия 

по охране окружающей 

среды. 

Практические работы   

Практическое занятие № 8. Контроль и регулирование рационального использования 

природных ресурсов и окружающей среды. 
Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая 

общественная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Контроль и 

регулирование рационального использования природных ресурсов и окружающей среды. 

Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование. Организация 

рационального природопользования в России. 

 2 

Тема 3.3. Правовые основы и 

социальные вопросы защиты 

среды обитания. 

Практические работы   

Практическое занятие № 9. Правовые основы охраны окружающей среды. 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного 

мира, ландшафтов.  

Практическое занятие №10 

Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего поколения. 

Природоохранное просвещение и экологические права населения. 

 1 

 

 

1 

Тема 3.4. Международное 

сотрудничество в области 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала   

Роль международных организаций в охране природы. 

История международного природоохранного движения. Природоохранные конвенции и 

межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в охране природы. 

1  

Консультации 1 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего: 40 

 

 

   2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экология и природопользование. 4  

Тема 1.1. 

Современное состояние 

окружающей среды в России. 

Содержание учебного материала 1  

Экологически неблагополучные регионы России. 

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения региона. 

  

Содержание учебного материала 1  
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Тема 1.2. Антропогенное 

воздействие на природу. 

Экологические кризисы и 

катастрофы. 

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу.  

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана 

природы» и его составляющие. Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии. 

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 

  

Тема 1.3. Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала 1  

Природные ресурсы и их классификация. 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной 

продукции. 

  

Тема 1.4. Принципы 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 1  

Принципы и правила охраны природы. 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы. 

Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

  

Тема 1.5. Мониторинг 

окружающей среды. 
Практические работы   

Практическое занятие № 1. Мониторинг окружающей среды. 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». 

Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и 

земельных ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей 

среды. 

  

Тема 1.6. Источники 

загрязнения, основные группы 

загрязняющих веществ в 

природных средах. 

Содержание учебного материала   

Естественные и антропогенные источники загрязнений. 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и земельных 

степени загрязнения. 

Классификация загрязняющих веществ. Определение степени загрязнения. 

  

Тема 1.7. Физическое 

загрязнение. 
Практические работы   

Практическое занятие № 2. Определение степени загрязнения окружающей среды. 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окружающей 

среды.  

Практическое занятие № 3. Определение степени загрязнения окружающей среды. 

Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами 

окружающей среды. Понятие экологического риска. 

  

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 2 2 

Тема 2.1. Рациональное 

использование и охрана 
Содержание учебного материала   

Строение и газовый состав атмосферы. 2  
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атмосферы, водных ресурсов, 

недр, земельных ресурсов. 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие загрязнение и 

нарушения газового баланса атмосферы. Химические и фотохимические превращения 

вредных веществ в атмосфере. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного 

воздуха: очистные фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов 

автомобилей, озеленение городов и промышленных центров. 

Полезные ископаемые и их распространение. 

Распределение и запасы минерального сырья в мире. Минерально-сырьевые ресурсы России. 

Использование недр человеком. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные 

направления по использованию и охране недр. Охрана природных комплексов при разработке 

минеральных ресурсов. Рекультивация и восстановление земель. 

Практические работы  1 

Практическое занятие № 4. Определение степени загрязнения региональных водоемов. 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. 

Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения и 

загрязнения. Рациональное использование подземных вод.  

Практическое занятие №5 

Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. Экологические проблемы химии 

гидросферы. 

  

Практические работы  1 

Практическое занятие № 6. Определение хозяйственного значения почв региона. 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное 

значение почв. Естественная и ускоренная эрозия почв.  

Практическое занятие № 7 

Система мероприятий по защите земель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на 

почвы и меры по ее охране. 

  

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 1 2 

Тема 3.1. Охрана 

ландшафтов. 
Содержание учебного материала   

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

  

Тема 3.2. Государственные и 

общественные мероприятия 

по охране окружающей 

среды. 

Практические работы  1 

Практическое занятие № 8. Контроль и регулирование рационального использования 

природных ресурсов и окружающей среды. 
Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая 

общественная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Контроль и 

регулирование рационального использования природных ресурсов и окружающей среды. 

Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование. Организация 

рационального природопользования в России. 

  

Тема 3.3. Правовые основы и 

социальные вопросы защиты 

среды обитания. 

Практические работы  1 

Практическое занятие № 9. Правовые основы охраны окружающей среды. 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного 

мира, ландшафтов.  

Практическое занятие №10 
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Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего поколения. 

Природоохранное просвещение и экологические права населения. 

Тема 3.4. Международное 

сотрудничество в области 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 1  

Роль международных организаций в охране природы. 

История международного природоохранного движения. Природоохранные конвенции и 

межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в охране природы. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка презентаций по указанной теме. 
28 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

Всего: 40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Кабинет экологических основ природопользования  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows    

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная  литература 

1. Тулякова, О. В. Экология : учебное пособие для СПО / О. В. Тулякова. — 2-е 

изд. — Саратов : Профобразование, 2020. — 95 c. — ISBN 978-5-4488-0158-

7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/105786 

2. 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 // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/103157 

3. 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 // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/77009 

Дополнительная литература 

1. Гривко, Е. В. Экология. Прикладные аспекты : учебное пособие для СПО / Е. 

В. Гривко, А. А. Шайхутдинова, М. Ю. Глуховская. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 329 c. — ISBN 978-5-4488-0569-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92205  

2. Ильиных, И. А. Экология: практический курс : практикум для СПО / И. А. 

Ильиных. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

94 c. — ISBN 978-5-4488-0844-9, 978-5-4497-0572-3. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/95338  

3. Дерябин, В. А. Экология : учебное пособие для СПО / В. А. Дерябин, Е. П. 

Фарафонтова ; под редакцией Н. Т. Шардакова. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 135 c. — ISBN 978-5-4488-0432-8, 978-5-7996-2820-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87908 

4. Всероссийское общество охраны природы – URL: https://voop.spb.ru/.  

5. Электронная экологическая библиотека – URL:  https://ecology.aonb.ru 

  Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

http://www.aup/
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2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале 

и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- 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: 

 

-уровень освоения 

учебного материала; 

-умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных 

задач; 

-уровень 

сформированности 

общих компетенций. 

Какими 

процедурами 

производится 

оценка: 

 

-фронтальный 

опрос; 

-тесты по темам; 

-экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 
- 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;  

- определять экологическую 

пригодность выпускаемой продукции;  

-  оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте. 
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