
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.04 Экология 

природопользования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

экологии природопользования в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО)  на базе основного общего образования  при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности по 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, квалификация разработчик веб и мультимедийных приложений.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, Рег. № 

44936 от 26.12.2016,  примерной основной образовательной программы  по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование,  учебного 

плана для очной формы обучения по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утвержденного и.о.директором колледжа 30.03.2018  

(год начала подготовки по учебному плану 2018), Положения о разработке рабочих 

программ по специальностям/профессиям ТОП-50.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

Осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий;  

Грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

Условия устойчивого состояния экосистем;  

Принципы и методы рационального природопользования;  

Понятие и классификацию природных ресурсов; 

Принципы рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

Атмосферу и ее охрану; естественные и антропогенные источники  

загрязнения атмосферы; 

Отходы промышленного производства и их классификацию; 

Гидросферу и ее охрану; 

Рациональное использование земельных ресурсов; 

Методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  

Методы экологического регулирования; мониторинг окружающей среды; 

Организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 



 2 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов.  

 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

     теоретическое обучение 28 

     практические занятия 6 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 

 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая экология 

Раздел 2. Охрана окружающей среды 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 

Раздел 4. Международное сотрудничество 


