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1. 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 специ-

альности СПО 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подго-

товки специалистов среднего звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к резуль-

татам освоения учебной дисциплины: 

 Обучающиеся учреждений СПО должны обладать общими компетен-

циями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различ-

ных видов производственной деятельности; анализировать причины возник-

новения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбро-

сов, стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производствен-

ном объекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов;  

-условия устойчивого состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории 

Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую сре-

ду; способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки про-

мышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 
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- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологиче-

ской безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторин-

га окружающей среды, экологического контроля и экологического регулиро-

вания; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 68 часа, в том чис-

ле: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 46 

часов; самостоятельной работы обучающегося — 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе:  

выполнение домашних заданий 14 

подготовка к практическим занятиям 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 


