
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере природопользования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей 

среды. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе в форме практической подготовки 17 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:   

     подготовка сообщений 12 

     подготовка рефератов 2 

     работа с документами 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение. Антропогенные воздействия на природу на разных этапах развития 

человеческого общества. Экологические кризисы и катастрофы. 

Тема 2. Рациональное использование и охрана атмосферы. 

Тема 3. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Тема 4. Использование и охрана недр. 

Тема 5. Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 

Тема 6. Рациональное использование и охрана растительности. 

Тема 7. Использование и охрана животного мира. 

Тема 8. Охрана ландшафтов. 

Тема 9. Организация рационального природопользования и охрана природы в России. 

Международное сотрудничество в области рационального природопользования и охраны 

природы. 

 



 

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 


