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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 СПО 21.02.07 

Аэрофотогеодезия.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, структура рабочей программы 

Учебная дисциплина ЕН.03. Экология входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

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.03.Экология).  

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 взаимодействие человека и результатов его 

деятельности со средой обитания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы;  

- основы экологического права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- оценивания последствий своей деятельности и деятельности других 

людей по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; 

- соблюдения правил поведения на природе. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

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 10 

     контрольная работа 4 

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 математических и 

общих естественнонаучных дисциплин, НТГиК СГУГиТ.  

 


