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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Математика» входит в дисциплины «Математического и общего ес-

тественнонаучного цикла». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: решать прикладные 

задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: значение математи-

ки в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной про-

граммы; основные математические методы решения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности; основные понятия и методы математического анализа, дискретной ма-

тематики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математиче-

ской статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учёта организации. 

ПК 1.3. Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учёту  источников имущества организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имуще-

ства в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответст-

вия фактических данных инвентаризации данным учёта. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей (регу-

лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским опера-

циям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за от-

чётный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые дек-

ларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчётности в установ-

ленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-

нии организации, её платежеспособности и доходности. 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязатель-

ных для уплаты. 

ПК.5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

ПК 6.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами» бланками 

строгой отчетности. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –82 часа; 

   из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 6 часов; 

 экзамен и подготовка к нему – 10 часов; 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     практические занятия 34 

аудиторная самостоятельная работа 6 

           экзамен и подготовка к экзамену 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

самостоятельная работа с учебной литературой и интернет ресурсами 6 

подготовка презентаций  и рефератов 2 

выполнение расчетных заданий   6 

подготовка к проверочным  работам 4 

подготовка к экзамену   4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Ма-

тематика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 

 

Тема 1.1 

Матрицы и опре-

делители 

Содержание учебного материала 
1 Матрицы и их виды. Действия над матрицами, их 

свойства. Определители 2-го и 3-го порядка, мето-

ды их вычисления. Обратная матрица. Ранг матри-

цы.  

4  

Практическая работа № 1 

Действия над матрицами 

2  

Практическая работа № 2 

Определители 2-го и 3-го порядка, методы их вы-

числения 

2  

Практическая работа № 3 

Методы вычисления обратной матрицы 

2  

Самостоятельная работа № 1 

выполнение индивидуальных заданий по теме: 

«Действия над матрицами» 

2  

Тема 1.2 

Системы линей-

ных уравнений 

Содержание учебного материала  
2 Решение систем линейных уравнений различны-

ми методами линейной алгебры. 

2  

3 Решение системы линейных уравнений по фор-

мулам Крамера. 

2  

4 Решение системы линейных уравнений методом 

Гаусса. 

2  

Практическая работа № 4 

Решение систем линейных уравнений с помощью 

обратной матрицы 

2  

Практическая работа № 5 

Решение систем линейных уравнений по формулам 

Крамера. 

2  

Практическая работа № 6 

Решение систем линейных уравнений методом Га-

усса. 

2  

Самостоятельная работа № 2 

системы  линейных  уравнений. Выполнение  рас-

четных  заданий. Подготовка к проверочной рабо-

те. 

4  

РАЗДЕЛ 2 ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Тема 2.1 Задачи 

линейного про-

граммирования и 

алгоритм их моде-

лирования 

5 Виды задач линейного программирования и алго-

ритм их моделирования 

2  

6 Задачи линейного программирования. Графиче-

ский метод решения систем линейных уравнений 

2  

7 Задачи линейного программирования. Симплекс-

метод решения систем линейных уравнений. 

2  
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8 Задачи линейного программирования. Транс-

портная задача 

2  

 Практические занятия №№ 7-8 

Графический метод решения систем линейных 

уравнений 

 

4 

 

 

Практические занятия №№ 9-10 

Симплекс-метод решения систем линейных урав-

нений 

4  

Практические занятия №№ 11-12 

Транспортная задача 

4  

Самостоятельная работа № 3 

Применение простых математических моделей в 

сфере профессиональной деятельности 

4  

РАЗДЕЛ 3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ И ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

Тема 3.1 

Производные 

функций 

9 Производная  функции. Правила вычисления 

производных  Производная сложной функции. 

Производные высших порядков.  Дифференциал  

функции. Дифференциалы высших порядков. 

4  

Практическое занятие № 13 

Вычисление производных. 
2  

Самостоятельная работа № 4 

Производная  сложной  функции. Производные  

высших  порядков. Выполнение расчетных зада-

ний. 

4  

Тема 3.2  

Исследование 

функций с помо-

щью производной. 

Содержание учебного материала   
10 Возрастание и убывание функций, условия воз-

растания и убывания. Экстремумы функций, необ-

ходимое условие существования экстремума. На-

хождение экстремумов с помощью первой и второй 

производной Выпуклые функции. Точки перегиба. 

Асимптоты. Полное исследование функции. 

4  

Практические занятия№ 14, 15 

Исследование функций с помощью производной. 
4  

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Исследование функций с помощью производной по 

индивидуальному заданию 

2  

Самостоятельная работа № 5 

Ннаписание реферата по темам: «Связь между не-

прерывностью и дифференцируемостью функций», 

«Угловой коэффициент касательной», «Уравнение 

нормали», выполнение индивидуальных заданий 

по теме. 

4  

Тема 3.3 

Неопределённый 

интеграл 

Содержание учебного материала   

11 Неопределённый интеграл и его свойства. Таб-

лица основных интегралов. Метод замены пере-

менных. Интегрирование по частям. Интегрирова-

ние рациональных функций.  

4  

Практическое занятие № 16 

Вычисление интегралов различными методами. 
2  

 Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Вычисление интегралов различными методами 
2  
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Тема 3.4 

Определённый ин-

теграл 

Содержание учебного материала   

12 Определённый интеграл, его свойства. Основная 

формула интегрального исчисления. Интегрирова-

ние заменой переменной и по частям в определён-

ном интеграле. Приложения определённого инте-

грала. 

4  

Практическое занятие № 17 

Вычисление определённых  интегралов различны-

ми методами 

2  

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Вычисление определённых  интегралов различны-

ми методами 

2  

Самостоятельная работа № 6 

Выполнение индивидуальных заданий на тему 

«Формула Ньютона-Лейбница» . Самостоятельная  

работа  с учебной  литературой.  Выполнение рас-

четных заданий. Подготовка к проверочной работе 

4  

 Подготовка к экзамену и экзамен 10  
ВСЕГО:   104 
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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по математи-

ке. 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов, рабочее 

место преподавателя. 

 Дидактическое обеспечение дисциплины: сборник практических работ, сборник зада-

ний для самостоятельной работы студентов, таблицы, чертежные инструменты. 

 Технические средства обучения: Интерактивная доска, компьютер, диапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Бардушкин В.в. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. Бар-

душкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017, электронно-библиотечная систе-

ма «Znanium.com». 

 

2. Далаян А.А. Математика: Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2013, электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека;  

www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

www.nehudlit.ru  - электронная библиотека учебных материалов 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Умения: Решение задач прикладного характера с 

использованием методов: 

 предполагающих выполнения дейст-

вий  с комплексными числами; 

 линейной алгебры; 

 математического анализа; 

 дифференциального и интегрального 

исчисления; 

 дискретной математики; 

 теории вероятностей и математиче-

ской статистики.  

 

решать прикладные задачи в области профес-

сиональной деятельности 

 

Знания: 

значение математики в профессиональной дея-

тельности и при освоении профессиональной об-

разовательной программы; 

основные математические методы решения при-

кладных задач в области профессиональной дея-

тельности; 

основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, линейной ал-

гебры, теории комплексных чисел, теории веро-

http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nehudlit.ru/
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ятностей и математической статистики;  

основы интегрального и дифференциального ис-

числения. 

 

Поиск и хранение профессиональной  

информации с использованием  информа-

ционных ресурсов. 

 



 1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

     «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностям СПО 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учёт (по отраслям) в соответствии с ФГОС  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл за 

счет часов вариативной части. 

 

  1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов дея-

тельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи ор-

ганизмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопас-

ности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техноген-

ного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникнове-

ния экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники масштабы их образования; 

- понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасно-

сти; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользо-

вания и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-

ным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 47 часов,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

   из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 4 часа. 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 11 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 14 

аудиторная самостоятельная работа 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Работа с нормативными правовыми актами 5 

Подготовка рефератов 6 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические ос-

новы природопользования» 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освое 

ния 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И 

ПРИРОДЫ 

  

 

Тема 1.1. 

 Условия устойчиво-

го развития экоси-

стем и возможные 

причины возникно-

вения экологическо-

го кризиса 

Содержание учебного материала  

1 Природа и общество: 

- принципы взаимодействия живых орга-

низмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества 

и природы, основные источники техноген-

ного воздействия на окружающую среду; 

- общие и специфические черты; 

- развитие производительных сил общест-

ва; 

- увеличение массы вещества и материа-

лов. 

2 2 

2 Охрана биосферы от загрязнения выброса-

ми хозяйственной деятельности: 

- влияние урбанизации на биосферу; 

- принципы и методы  рационального при-

родопользования; 

- методы экологического регулирования; 

-  условия устойчивого состояния экоси-

стем; 

- роль человеческого фактора в решении 

проблем экологии. 

2 2 

3 Признаки экологического кризиса: 

- условия устойчивого развития экосистем 

и возможные причины возникновения эко-

логического кризиса; 

- глобальные проблемы экологии: разру-

шение озонового слоя, истощение энерге-

тических ресурсов, «парниковый» эффект; 

пути их решения. 

2 2 

Практическое занятие № 1 

Естественные экологические системы 
2 

 
Тема 1.2. Природоре-

сурсный потенциал 

Российской Федера-

ции. Принципы раз-

мещения производств 

различного типа 

 

Содержание учебного материала 
 

4 Природные ресурсы и их классификация: 

- природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

- проблемы использования и воспроизвод-

ства природных ресурсов; 

-  взаимосвязь природных ресурсов с раз-

мещением производства; 

- принципы размещения производств раз-

личного типа. 

2 2 

5 Пищевые ресурсы человечества: 2 2 
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- проблемы питания и производства сель-

скохозяйственной продукции; 

- проблемы сохранения человеческих ре-

сурсов. 

Практическое занятие № 2 

Сельскохозяйственные экологические системы 
2  

Тема 1.3. 

 Основные группы 

отходов, их источни-

ки и масштабы обра-

зования 

 

Содержание учебного материала  
 

6 Загрязнение биосферы: 

- антропогенное и естественное загрязне-

ние; 

- прямое и косвенное воздействие на че-

ловека загрязненной биосферы; 

- основные группы отходов, их источники 

и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок пе-

реработки, обезвреживания и захороне-

ния промышленных отходов 

2 2 

7 Пути миграции и накопление в биосфере 

токсичных и радиоактивных веществ: 

- «зеленая» революция и ее последствия; 

- значение и экологическая роль приме-

нения удобрений и пестицидов 

2 2 

Практическое занятие № 3 
Способы ликвидаций последствий заражения 

токсичными и радиоактивными веществами ок-

ружающей среды. Понятие экологического 

риска. 

2  

Практическое занятие № 4 
Основные задачи мониторинга окружающей 

среды: 

- понятие и принципы мониторинга окру-

жающей среды; 

- наблюдения за факторами, воздействующи-

ми на окружающую среду; 

- оценка и прогнозирование состояния окру-

жающей среды. 

2 2 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка рефератов: 

Экология человека и социальные проблемы. 

Экология и здоровье человека. 

 

5 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

(работа с нормативными правовыми акта-

ми) 

Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды», статья 30. Конституция РФ, статья 

42(право на благоприятную окружающую сре-

ду). 

2 
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РАЗДЕЛ 2 ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Тема 2.1.  

Охраняемые природ-

ные территории. 

Принципы и правила 

международного со-

трудничества в об-

ласти природополь-

зования и охраны ок-

ружающей среды. 

Содержание учебного материала  
 

8 Новые эколого-экономические подходы 

природоохранительной деятельности: 

- природоохранительные постановления и 

нормативные акты по рациональному 

использованию окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы приро-

допользования  и экологической безопас-

ности. 

2 2 

Практическое занятие № 5 

Органы управления и надзора по охране приро-

ды. Их цели и задачи. Природоохранительное 

просвещение. 

2 2 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Охраняемые природные территории. 

Принципы и правила международного сотруд-

ничества в области природопользования и ох-

раны окружающей среды. 

2  

Практическое занятие № 6 

Городские экологические системы 
2 

 

Тема 2.2. Юридиче-

ская и экологическая 

ответственность 

предприятий, загряз-

няющих окружаю-

щую среду 

Содержание учебного материала 
 

9 Понятие об экологической оценке произ-

водства и предприятий. 

Принципы производственного экологиче-

ского контроля. 

2 3 

Практическое занятие № 7 
Правовая и юридическая ответственность 

предприятия за нарушение экологии окружаю-

щей среды. 

2 3 

Самостоятельная работа № 2 

Международное сотрудничество по вопросам 

охраны окружающей среды. 

Экология России и экология нашего города 

Заповедное дело в России. 

Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды», статья 13. Система государственных 

мер по обеспечению прав на благоприятную 

окружающую среду, статья 77. Обязанность 

полного возмещения вреда окружающей среде. 

Конституция РФ, статья 9 (земля и другие при-

родные ресурсы). 

6  

 Всего: 47  

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 РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Экологические 

основы природопользования. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска.  

Технические средства обучения:  

СD и DVD диски 

Наглядные пособия: 

Инструкционно - технологические карты для проведения практических занятий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) - М.: Проспект, 2014. 

- 32с. 

2. Водный Кодекс РФ от 03.06.2006  N 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 28.06.2014 N 

181-ФЗ). //Консультант Плюс 

3. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ  (в ред. Федеральных законов от 

21.07.2014 N234-ФЗ). //Консультант Плюс 

4. Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 

N250-ФЗ).  //Консультант Плюс 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. Фе-

деральных законов от 21.07.2014 N 219-ФЗ). //Консультант Плюс 

6. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96 (с измене-

ниями внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ).  

//Консультант Плюс 

7. Федеральный закон  «О животном мире» от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 07.05. 2013). 

//Консультант Плюс 

 

Основные источники: 

1. Протасов В. Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Про-

тасов В. Ф. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) 

2. Гальперин.М.В. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / 

Хандогина Е.К., Герасимова Н.А., Хандогина А.В., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. Галь-

перин. — 2-е изд., испр. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. — (Профес-

сиональное образование). 

4. Хандогина Е.К. Экологические основы природопользования : учеб. пособие  / 

Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е 

изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Среднее профессиональное образо-

вание). 

5. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. Галь-

перин. — 2-е изд., испр. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 
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Дополнительные источники: 

1. Горелов А.А. Экология. - М.: Юрайт – М, 2009.- 312с. 

Информационные справочно-правовые системы: 

 «Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

Интернет-ресурсы:  
1.   http://www.wwf.ru 

2.   http://oopt.info/    

3.   http://info.mos.ru 

 

  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, письменных и устных опро-

сов, проверки внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния 

Умения:  

Анализировать и прогнозировать экологические послед-

ствия различных видов деятельности; 

Решение ситуационных задач 

Использовать в профессиональной деятельности пред-

ставления о взаимосвязи организмов и среды обитания 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Соблюдать в профессиональной деятельности регламен-

ты экологической безопасности. 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Знания: 

Принципы взаимодействия живых организмов и среды 

обитания 

Комбинированный опрос 

Особенности взаимодействия общества и природы, ос-

новные источники техногенного воздействия на окру-

жающую среду 

Индивидуальный опрос, пись-

менный опрос по карточкам. 

Оценка рефератов и их обсуж-

дение 

Об условиях устойчивого развития экосистем и возмож-

ных причинах возникновения экологического кризиса 

Индивидуальный опрос, пись-

менный опрос по карточкам 

Принципы и методы рационального природопользования Комбинированный опрос 

Методы экологического регулирования Комбинированный опрос 

Принципы размещения производств различного типа Индивидуальный опрос, пись-

менный опрос по карточкам 

Основные группы отходов, их источники масштабы их 

образования 

Комбинированный опрос 

Понятия и принципы мониторинга окружающей среды Комбинированный опрос 

Правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности 

Индивидуальный опрос, пись-

менный опрос по карточкам. 

Оценка рефератов и их обсуж-

дение 

Принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей сре-

ды 

Оценка рефератов и их обсуж-

дение 

Природоресурсный потенциал Российской Федерации Комбинированный опрос 

Охраняемые природные территории Индивидуальный опрос, пись-

менный опрос по карточкам.  

Оценка рефератов и их обсуж-

дение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

http://www.wwf.ru/
http://oopt.info/
http://info.mos.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности приме-

нительно к различным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лично-

стное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурно-

го контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих цен-

ностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности  и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовлен-

ности 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансо-

вой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профес-

сиональной сфере 

 

 Формы контроля обучения: 

 - домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информаци-

ей, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и груп-

повых заданий проектного характера. 

Формы оценки результативности обучения: 

- накопительная система баллов, на основе кото-

рой выставляется итоговая отметка; 

Методы контроля направлены на проверку уме-

ния учащихся: 

- отбирать и оценивать исторические факты, 

процессы, явления; 

- выполнять условия задания на творческом 

уровне с представлением собственной позиции; 

- делать осознанный выбор способов действий из 

ранее известных; 

- осуществлять коррекцию (исправление) сде-

ланных ошибок на новом уровне предлагаемых 

заданий; 

- работать в группе и представлять как свою, так 

и позицию группы; 

- проектировать собственную гражданскую по-

зицию через проектирование исторических со-

бытий. 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой самостоятельно-

сти и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; 

- формирование результата итоговой аттестации 

по дисциплине на основе суммы результатов те-

кущего контроля. 
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