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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экологические основы природопользования

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 46.02.01«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей Гуманитарные 
науки по направлению подготовки 46.00.00 История и археология.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке рабочей профессии 46.01.02 Архивариус, 46.01.03 
Делопроизводитель, 46.01.01 Секретарь

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  особенности взаимодействия общества и природы;
-  природоресурсный потенциал России;
-  принципы и методы рационального природопользования;
-  правовые и социальные вопросы природопользования

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, и нести за них 

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

потребителями
ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (пдчиненных), результат 

выполнения заданий
ОК 9. Ориентироваться в процессе постоянно изменяющейся правовой деятельности.

1.4. Рекомендуемое 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.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы К оличест во
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 6
контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:

• индивидуальные задания
• внеаудиторная самостоятельная работа
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тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Прогнозирование последствий антропогенного воздействия 

на окружающую среду.
2. Моделирование природных процессов в решении 

экологических проблем.
3. Рекреационное природопользование.
4. Транспорт и связь. Проблемы природопользования.
5. Военно-промышленный комплекс. Проблемы 

природопользования.
5. Экологические последствия истощения природных

ресурсов. Зоны риска.
6. Эколого-правовые требования в городских и сельских

поселениях.
7. Правовой режим особо охраняемых природных территорий

и объектов.
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