
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
 Программа учебной дисциплины является частью  программы полготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с  ФГОС по специальностям   СПО 

44.02.01 Дошкольное образование. 

 Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в блок 

дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла и введена в ППССЗ за 

счет вариативной составляющей. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 

учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

Особенности взаимодействия общества и природы; Экологическая защита и охрана 

окружающей среды. 

 Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, 

включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при 

выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований.  
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные экологические проблемы;  

-особенности взаимодействия общества и природы;  

-принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания;  

-экологические принципы и методы рационального природопользования;  

-проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов; 

-принципы и методы их воспроизводства; 

-принципы размещения производства, использования и дезактивации отходов 

производства; 

-основы экологического регулирования и прогнозирования последствий 

природопользования; 

-правовые аспекты природопользования;  

-назначение и правовой статус особо охраняемых территорий; 

-новые подходы в управлении природоохранительной деятельности; 

-цели и организация управления природопользованием и порядок его 

взаимодействия с другими сферами управления. 

Личностные результаты: 1, 3, 5,6, 9, 10,26, 27-32 
 Программа содержит элементы регионального компонента и может быть 

использована в подготовке и повышении квалификации работников дошкольного 

образования. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего 48 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося   48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  32 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося  16 часов; 



  

 


