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ОП.19 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 33.02.01 Фармация (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО 

и является общепрофессиональной дисциплиной. Данная дисциплина реализуется за счет 

вариативной части ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель – повышение знаний основ охраны природы и окружающей среды для решения 

проблем защиты окружающей среды от деградации, загрязнения, истощения природных 

ресурсов, рационального природопользования, ориентирование студентов в сложных 

экологических ситуациях. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1-12. 

 

В результате освоения 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; оценивать роль человеческого фактора в 

решении проблем экологии. 

 

В результате освоения 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 причинах 

возникновения экологического процесса; принципы и методы рационального 



природопользования; методы экологического регулирования; основные группы отходов, 

их источники и масштабы образования; понятие мониторинга окружающей среды и 

экологической безопасности; правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; охраняемые природные территории. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе: практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме                                                  диф.зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы экологии и рационального природопользования. 

Тема 1.1.Биосфера и человек. 

Тема 1.2.Нормативно-правовое обеспечение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Раздел 2.Рациональное использование природных ресурсов 

Тема 2.1.Экологический мониторинг. 

Тема 2.2.Основы рационального природопользования 

Тема 2.3.Научно – технический прогресс в природопользовании. 

Раздел 3. Городские и промышленные экосистемы 

Тема 3.1. Здоровье человека и окружающая среда 

Тема .3.2 Народонаселение.  

Тема 3.3 Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на организм человека. 

Проблемы отходов 

Тема 3.4 Биоритмы организмов 

Раздел 4. Экология в современном мире. 

Тема 4.1 Современное состояние окружающей среды 

Тема 4.2 Глобальные проблемы экологии 

Тема 4.3 Экологические проблемы и их решение в Краснодарском крае. 

 


