
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработана  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий укрупненной группы 29.00.00 Технология легкой 

промышленности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Математический и общий естественнонаучный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования   студент должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности;  

       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; 

принципы размещения производств различного типа; 

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; 

методы экологического регулирования; 

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; 

принципы производственного экологического контроля; 

условия устойчивого состояния экосистем. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента 64 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 



самостоятельной работы студента 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

   самостоятельная работа над учебным проектом _ 

   реферат, доклад  24 

   презентация 4 

   индивидуальное творческое задание  4 

Итоговая аттестация в форме – Дифференцированный зачет 

 

 

 

 
 


