
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - осуществлять экологический контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 

     - рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей 

среде. 

 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     - особенности взаимодействия общества и природы: 

     - природоресурсный потенциал, принципы и методы рационально 

природопользования; 

     - размещение производства и проблему отходов; 

     - понятие мониторинга окружающей среды; 

     - прогнозирование последствий природопользования; 

     - правовые и социальные вопросы природопользования; 

     - охраняемые природные территории; 

     - международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Результаты освоения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного роста. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

    Техник должен   обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующим основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.4. Обеспечивать рациональное использование производственных 

мощностей, экономное расходование сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов. 

ПК 4.2. Предупреждать и устранять отклонения в работе 

технологического оборудования. 

 


