
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экологические основы природопользования 
для специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экологические 

основы природопользования» (далее - рабочая программа) разработана на основании 

Примерной программы, рекомендованной научно-методическим советом БРПК, протокол 

№21 от 18 мая 2011г. Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям 44.02.01 «Дошкольное 

образование» в соответствии с запросами регионального рынка труда и потребностями 

работодателей, с учетом специфики образовательного учреждения,для специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» разработана на основе Примерной программы 

учебной дисциплины, одобренной научно-методическим советом ГБОУ СПО «БРПК» 

(Протокол №21 от 18 мая 2011г) с учетом требований ФГС СПО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «27» октября 2014г, №1353. 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» (далее- ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 050000 Образование и педагогика, по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование. 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 
3. Цели учебной дисциплины: 

� Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности. 

� Раскрывать перспективы стратегии жизни, направленной на комплексное 

использование разнообразных энергоресурсов; приводить примеры возможной угрозы 

для окружающей среды дальнейшей разработки некоторых видов сырья. Приводить 

примеры проявления принципа Ле-Шателье в природе, охарактеризовать этапы 

технического освоения природы человеком. 

� Научно обосновать необходимость рационального природопользования, 

сформировать понятие об исчерпаемости природных ресурсов, неоднородности 

распределения природных ресурсов.  

� Научно обосновать причины, последствия и опасности, возникающие при загрязнении 

атмосферы, гидросферы в целом для планеты и непосредственно для своего региона. 

� Научно обосновать роль мониторинга в охране окружающей среды, 

дифференцировать мониторинг окружающей среды по министерствам и ведомствам. 

� Обосновать экономическое и природоохранное значение эколого-экономического 

природопользования. 

� Объяснить значимость и функции нормативных актов, объяснить систему 

экологического законодательства РФ; различия между ресурсными и 

природоохранными законодательствами. 



� Научно обосновать значимость и функции правовых и социальных актов по 

рациональному природопользованию. 

� Научно обосновать значимость эколого-экономического подхода 

природопользования, основы и пути эколого-экономического подхода, значимость 

эколого-экономического подхода в природоохранной деятельности. 

� Научно обосновать необходимость международного сотрудничества по охране 

окружающей среды. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования», обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

� Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования;  

� Умение анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности. 

умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

� формирование уважительного отношения к истории, культуре, толерантности и 

миролюбия. 

� умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

� формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничества со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и др. видов деятельности. 

� готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

� умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

� использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

� умение работать с разными источниками экологической информации: находить 

экологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию. 



� использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

� овладение составляющими исследовательской  и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

� умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

� публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

� Знать виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем. 

� Знать задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал. 

� Знать охраняемые природные территории РФ. 

� Знать правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности. 

� Знать принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования. 

� сформированность о сущности биологических процессов: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, индивидуальное развитие организмов (онтогенез), взаимодействие 

генов, получение гетерозиса, полипоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние факторов эволюции на генофонд популяции. 

� Сформированность представлений о Биосфере. 

� Объяснять современную экологическую терминологию и символику, уметь объяснять 

роль экологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественно-научной картины мира, научного мировоззрения, единство живой и 

неживой природы, законы и правила. 

� Выявлять приспособления организмов к среде обитания,  абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона. 

� сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 

5. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Введение.  

Раздел 2. Социальная экология 

Раздел 3. Ландшафты 



 

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

Составление таблиц 

Составление схем 

Конспектирование тем 

Составление тематических кроссвордов 

Подготовка компьютерных презентаций 

Подготовка эссе 

Изучение дополнительной литературы 

Изучение и подбор информации из СМИ. 

Подготовка сообщений. 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 
Разработчик: преподаватель кафедры допрофессиональной подготовки Мантыкова Н.Б. 


