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1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

Землеустройство. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, структура рабочей программы 

Учебная дисциплина ЕН.02. Экологические основы природопользования 

входит в обязательную часть математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 

применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины).  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины ЕН.02. Экологические основы природопользования).  

3. Условия реализации учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в 

процессе обучения образовательные технологии, методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы).  

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 



 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- готовить материалы для оценки экологического состояния среды; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и сре-

ды; 

- экологические принципы рационального использования природных ре-

сурсов и охраны природы; 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- выявление территорий в регионах страны с острой и очень острой эко-

логической ситуацией; 

- определение факторов загрязнения окружающей среды; 

- определение охраняемых территорий; 

- нанесение этих объектов на карту регионов страны. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформирова-

ны общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-



сиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформирова-

ны профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности:  

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 

участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших террито-

рий. 

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для ис-

пользования при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидро-

логических и других изысканий для землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения су-

ществующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране зе-

мель. 

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, 

для организации и устройства территорий различного назначения. 

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию. 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры. 

ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог. 
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, прини-

мать участие в их инвентаризации Российской Федерации. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ре-

сурсов. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать 

их выполнение. 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Из них в интерактивной форме: 19 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная  аттестация в форме                                                        Зачет 

  

 

 5. Структура учебной дисциплины:  

Тема 1. Введение в экологию 

Тема 2. Природопользование и его оценка 

Тема 3. Окружающая среда и её качество 

Тема 4. Состояние окружающей среды России  

Тема 5. Финансовые и правовые вопросы экологической безопасности  

 

 6. Составитель:  

Гапиенко Людмила Александровна, преподаватель специальных и 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла, 

НТГиК СГУГиТ. 


