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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 СПО по специальности 51.02.01

Народное художественное творчество.

1.2. Место учебной дисциплиныв структуре программы:

дисциплина «Экологические основы природопользования» является базовой

учебной дисциплиной математического и общего естественнонаучного учебного цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины— требования к результатам освоения

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

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов

деятельности;

- использовать в профессиональной деятельности представления © взаимосвязи

организмов и среды обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы взаимодействия живых организмов и средыобитания;

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного

воздействия на окружающую среду;

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения

экологического кризиса;

- принципыи методы рационального природопользования;

- методы экологического регулирования;

- принципы размещения производств различного типа;

- основные группыотходов, их источники и масштабы образования;

- понятие и принципымониторинга окружающей среды;

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и

охраны окружающей среды;

- природоресурсный потенциал Российской Федерации;

- охраняемые природные территории.



ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные—технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с

коллегами, руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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.

ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ИК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива,
досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать
управленческие решения.
ИК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей.
ИК 3.3. Применять знание принципов организации труда.
ИК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с

коллективом исполнителей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программыучебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 17 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплиныи виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 34

в том числе:

лекции 32

практические занятия -

контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 17
В том числе:

работа с учебником 12

подготовка к практическим занятиям -

подготовка к контрольной работе 1

подготовка сообщений по темам 4

Аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экологические

основы природопользования».

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов.

Технические средства обучения: аудиторная доска с магнитной поверхностью—для

крепления учебно-наглядных пособий и плакатов; мультимедийный компьютер © графической

операциональной системой, с возможностью подключения к шетпе!.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Константинов В.М.‚ Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. М.,

Издательский центр «Академия», 2016.

Дополнительные источники:
1. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. М.: Просвещение, 2017.

2. Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. М.: Дрофа, 2016.

3. уууууу.есот аиту.тц
4. ууупот. ОУ. ТО

5. уууууу.уТрейта. огр,



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формыи методы

контроля и оценки

результатов обучения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся

должен уметь:

- анализировать и прогнозировать

—
экологические

последствия различных видов деятельности;

- использовать в профессиональной—деятельности

представления о взаимосвязи организмов и среды обитания;

- соблюдать в—профессиональной—деятельности

регламенты экологической безопасности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся

должен знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды

обитания;

- особенности взаимодействия общества и природы,

основные—источники—техногенного—воздействия—на

окружающую среду;

- об условиях устойчивого развития экосистем и

возможных причинах возникновения экологического кризиса;

- принципы и методы рационального

природопользования;

- методы экологического регулирования;

- принципы размещения производств различного типа;

- основные группы отходов, их источники и масштабы

образования;

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;

- правовые и социальные вопросы природопользования и

экологической безопасности;

- принципы и правила международного сотрудничества в

области природопользования и охраны окружающей среды;

- природоресурсный потенциал Российской Федерации;

- охраняемые природные территории.

- устный опрос;

- письменное тестирование;

- докладыпо темам.
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