
Начиная со второго курса, выпускники колледжей будут изучать дисциплины, предусмотренные учеб
ным планом, в полном объеме, зачетных дисциплин не предусмотрено.
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Типовая учебная программа по дисциплине «Основы экологии и энергосбережения» разработана на 
основе образовательного стандарта [1] и типового учебного плана специальности 1-89 01 01 «Туризм и го
степриимство». Программа предназначена для реализации на первой ступени высшего образования в рамках 
цикла естественно научных дисциплин.

Отличительными особенностями программы являются: научно обоснованное содержание дисциплины, 
ориентированное на использование интегративных системообразующих связей в образовательном процессе, 
применение компетентностного подхода в обучении, значительное усиление роли самостоятельной работы 
студентов, использование современных инновационных педагогических технологий.

Программой дисциплины «Основы экологии и энергосбережения» предусматривается изучение вопро
сов функционирования природных экосистем и биосферы в целом, методов мониторинга и экологического 
контроля, основных направлений снижения антропогенного воздействия на биосферу, государственной по
литики в области энергосбережения, а также сохранения благоприятной окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, что является высшим приоритетом Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. [2].

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов в сфере туриз
ма и гостеприимства экологической культуры и профессиональной экологической грамотности, позволяющей 
реализовывать основные принципы устойчивого развития Республики Беларусь. Особое внимание обращено 
на приобретение студентами современных знаний о технических и экономических аспектах государственной 
политики в области энергосбережения. Кроме того, полученные знания формируют у будущих специалистов 
ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих, стремление к улучшению сложив
шейся экологической ситуации, утверждая при этом приоритет глобального подхода к анализу экологических 
проблем, потребность лично участвовать в пропаганде знаний в области охраны окружающей среды и энер
госбережения.

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к знаниям, умениям и навыкам по учебной 
дисциплине «Основы экологии и энергосбережения», выпускник должен знать:

-  экологическую и демографическую обстановку в Республике Беларусь и мире;
-  влияние экологических факторов на здоровье человека;
-  топливно-энергетические ресурсы, используемые в Республике Беларусь;
-  основные нормативные документы и мероприятия по охране окружающей среды и энергосбережению.
Специалист должен уметь:
-  оценивать влияние экологических факторов на состояние здоровья туристов;
-  планировать туристско-оздоровительную и туристско-экскурсионную работу с учетом экологической 

обстановки;
-  пропагандировать идеи охраны окружающей среды и энергосбережения;
-  рационально и экономно использовать тепловую и электрическую энергию в быту и на рабочем месте.
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Примерный тематический план дисциплины включает два раздела: «Основы экологии» и «Основы энер
госбережения».

Первый раздел содержит сведения, позволяющие сформировать систему основных понятий и законов 
в области экологии, а также знакомит с экологическими факторами, имеющими место в профессиональной 
деятельности специалиста в сфере туризма и гостеприимства, и мероприятиями по минимизации их вредного 
воздействия. Большое внимание в разделе уделено изучению вопроса ресурсов биосферы и глобального эколо
гического кризиса, проблем взаимоотношений человека и природы на современном этапе развития биосферы, 
связи между загрязнением окружающей среды и здоровьем человека. В заключительной теме рассмотрены во
просы рационального природопользования, методы мониторинга окружающей среды, а также стратегические 
направления охраны природы в XXI веке.

Задачами второго раздела дисциплины является формирование у выпускников представлений об ис
точниках и способах получения энергии, структуре мирового потребления топливно-энергетических ресурсов, 
топливно-энергетическом балансе Республики Беларусь, основных направлениях рационального использова
ния топливно-энергетических ресурсов, производстве энергии традиционными методами и на основе возоб
новляемых источников. Будущие специалисты приобретают знания о структуре и принципах управления, нор
мативных правовых актах в области энергосбережения в Республике Беларусь, получают навыки проведения 
энергосберегающих мероприятий для использования их в профессиональной деятельности и в быту.

Методы обучения в рамках дисциплины «Основы экологии и энергосбережения» соответствуют общим 
требованиям к формированию академических, социально-личностных и профессиональных компетенций вы
пускника и таким принципам, как гуманизация, фундаментализация, компетентностный подход, социально
личностная подготовка и междисциплинарность.

Изучение дисциплины рассчитано на 52 учебных часа, из них 34 часа аудиторных. Примерное рас
пределение аудиторных часов по видам занятий: лекции -  22 часа, практическое занятие -  2 часа, семинары -  
10 часов.

Информационно-методическая часть программы содержит примерный перечень тем семинарских за
нятий, тематику рефератов и рекомендуемые экскурсии, а также тестовые задания.

Рекомендуемой формой контроля знаний студентов по дисциплине «Основы экологии и энергосбере
жения» является зачет. В программе приведены примерные зачетные требования, а также критерии оценки 
знаний и компетенций студентов.

Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы содержит ссылки на учебники, учеб
ные пособия, а также нормативные правовые акты в области экологии и энергосбережения.
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Проблема мониторинга образовательных достижений студентов является одной из наиболее сложных в си
стеме управления качеством образования вообще и профессионально-педагогического образования в частности.

В последние годы в педагогической практике наблюдается повышенный интерес к новым формам ор
ганизации учебного процесса в учреждениях высшего образования, в том числе и к модульно-рейтинговой 
системе оценки знаний, которая является одним из принципов Болонской декларации. Использование данной 
системы может помочь в достижении возможности активно влиять на процесс обучения, и, как следствие, при
ведет к улучшению функциональных характеристик самого процесса. В свою очередь, это улучшение позволит 
поднять интерес студентов к учебному процессу, повысить их успеваемость.

Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости студентов -  это комплексная система 
поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной программы по направлению (специально
сти) высшего профессионального образования с использованием модульного принципа построения учебного
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