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1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации 9.12.2016 г., приказ № 1564 и 

зарегистрированным в Минюсте России 22.12.2016 г., № 44896.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в математический 

общей естественнонаучный  цикл и направлена на формирование общих  компетенций. 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- пользоваться основными положениями земельного и водного кадастров; 

-соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- содержание государственного мониторинга земельных ресурсов и водных 

объектов; 

- методы контроля за рациональным использованием земельных ресурсов; 

- нормативные правовые акты и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 

промежуточная аттестация 2 часа. 

 

Форма аттестации – 3 семестр – дифференцированный зачет 

  

1.5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Взаимодействие общества и природы. 

Тема 1.1 Природоресурсный потенциал. 

Тема 1.2 Биосфера. Структура биосферы. 

Тема 1.3 Техногенное воздействие на окружающую среду. 

Тема 1.4 Природные экосистемы земли. 

Раздел 2 Природные ресурсы и рациональное природопользование. 

Тема 2.1 Принципы и методы рационального природопользования. 

Тема 2.2 Природные ресурсы. 

Тема 2.3 Пищевые ресурсы человечества. 

Тема 2.4 Размещения производства и проблема отходов. 

Раздел 3 Нормативно-правовые вопросы охраны  окружающей среды. 

Тема 3.1 Мониторинг окружающей среды. 

Тема 3.2 Охраняемые природные территории. 

Тема 3.3 Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Тема 3.4 Концепция устойчивого развития рационального природопользования. 

 


