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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 05.02.01 

Картография. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, структура рабочей программы 

 Учебная дисциплина ЕН.03. Экологические основы природопользования 

входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального 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.03. 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 причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивости состоя-

ния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраня-

емые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, спо-

собы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промыш-

ленных и сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков химических производств, основные тех-

нологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирова-

ния; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

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

ческой ситуацией; 

- определение факторов загрязнения окружающей среды; 

- определение охраняемых территорий; 

- нанесение этих объектов на карту регионов страны. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 



ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы профессиональные компетенции, соответствующие видам дея-

тельности:  

ПК 1.2. Выбирать, рассчитывать и графически строить математическую 

основу карт разных масштабов. 

ПК 2.2. Выполнять физико-географический и социально-экономический 

анализ картографируемой территории мира и России. 

ПК 3.4. Осуществлять создание топографических, мелкомасштабных 

общегеографических, тематических и специальных карт и атласов с помо-

щью компьютерных технологий. 

ПК 3.5. Формировать базы и банки цифровой картографической инфор-

мации с использованием географических информационных систем. 

ПК 4.3. Участвовать в разработке экспериментальных мультимедийных 

картографических произведений и объемных цифровых моделей местности. 

ПК 4.4. Участвовать в создании экспериментальных электронных карт 

природного, социально-экономического и экологического содержания с ис-

пользованием геоинформационных систем. 

 

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. 


