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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО в соответствии с ФГОС.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки среднего 
звена.

Дисциплина входит в цикл математических и естественнонаучных 
учебных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель: формирование экологического мировоззрения и способностей 
оценки профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей 
среды.

Задачи:
- Приобретение знаний в области экологии и природопользования;
- Изучение современных проблем взаимодействия общества и 
природы;
- Анализ причин возможного негативного воздействия 
хозяйственной деятельности человека на окружающую природную 
среду;
- Изучение и оценка направленности и последствий влияния 
хозяйственной деятельности человека на природу;
- Изучение основ правового и экономического регулирования в 
области экологии и природопользования;
- Формирование представления о стратегии решения 
производственных задач с соблюдением природоохранных требований 
и экологического законодательства РФ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать:

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
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- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории;

2) уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
• самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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