
АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» предназначена для изучения экологических основ в учреждениях 

СПО.  Помимо основной сферы использования примерная программа учебной дисциплины 

может быть использована для: разработки плана индивидуального обучения студентов; 

разработки плана внеурочных мероприятий естественнонаучной направленности.   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: математический и общий естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в наиболее общих экологических проблемах современности, в 

формах и методах рационального природопользования и охране природы, как основ 

формирования экологической культуры будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные понятия экологии. Роль природы в жизни человека и общества, 

экологически  неблагоприятные для жизни территории в России.  

Экологические основы природопользования. Систему и принципы 

экологического законодательства.  

Возможные способы утилизации отходов и использования вторичного сырья. 

Виды и формы международного сотрудничества на современном этапе; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  13 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  3 часа.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  13 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

в том числе:  

   Внеурочная самостоятельная работ: 

- информационные листы; 

- информационные сообщения; 

- реферат 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



Наименование тем: 

 

Раздел 1. Экология и природопользование. 

Тема 1.1.Экология как самостоятельная экологическая наука 

Тема 1.2.Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1.3.  Антропогенное воздействие на окружающую среду 

Раздел 2.Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 

Тема 2.1. Принципы и методы рационального природопользования и охраны окружающей 

среда 

Тема 2. 2. Проблема отходов  

Раздел  3.Правовые и социальные  вопросы природопользования  и охраны окружающей 

среды. 

Тема 3. 1Система и принципы экологического законодательства 

Тема.3.2.Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды. 

Тема 3.3.Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды.  

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 
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