АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Программа включает в себя два основных раздела, обладающие относительной
самостоятельностью
и
целостностью:
обеспечивающих
подготовку
квалифицированных
специалистов
среднего
звена
по
профессиям
естественнонаучного профиля.
В программе особое место уделяется особенностям взаимодействия общества и
природы. Теоретические сведения дополняются демонстрациями и практическими
работами.
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01,
ОК 03,
ОК 02,
ОК 06.

У1
–
анализировать
и
прогнозировать
экологические
последствия
различных
видов
деятельности
У2
–
определять
виды
экологических правонарушений
У3 - применять полученные знания
по экологии для объяснения
разнообразных
явлений
и
процессов,
протекающих
в
окружающей среде
У4
–
ориентироваться
в
действующем
экологическом
законодательстве
У5
–
соблюдать
в
профессиональной
деятельности
регламенты
экологической
безопасности

З1 – природоресурсный потенциал,
принципы и методы рационального
природопользования
З2 – принципы размещения производства;
проблемы отходов производств
З3 - понятие мониторинга окружающей
среды, экологическое регулирование,
прогнозирование
последствий
природопользования
З 4 - принципы правовых и социальных
вопросов природопользования
З5 - технологию международного
сотрудничества
в
области
природопользования
и
охраны
окружающей среды
З6 - смысл охраняемых природных
территорий, концепции устойчивого
развития

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
38
Объем образовательной программы
2
Самостоятельная работа
Объем работы обучающихся во взаимодействии с
32
преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
12
лабораторные занятия
практические занятия
18
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Консультации
2
4
Промежуточная аттестация
Формы самостоятельной работы: Создание проекта
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы
Тема 1.1. Природоохранный потенциал
Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование.
Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными
веществами
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению
разрушающих воздействий на природу.
Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий,
загрязняющих окружающую среду

