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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.12  

«Технология аналитического контроля химических соединений». 

Программа учебной дисциплины может применяться для группы специальностей  

18.00.00 «Химические технологии», 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям)», 22.02.06 «Сварочное 

производство», 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» на базе среднего (полного) образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл 

(введена за счет вариативной части программы) 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

 оценивать состояние окружающей среды на производственном объекте;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды и классификацию природных ресурсов, направления создания 

малоотходных и безотходных технологий; 

 природно-ресурсный потенциал и охраняемые природные территории Томской 

области; 

 виды загрязнения окружающей среды, глобальные экологические проблемы; 

 правовые основы  природопользования и экологической безопасности; 

 задачи мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Дескрипторы сформированности общих компетенций 

Формируемые 

компетенции 
Действия 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными) 

для осуществления профессиональной деятельности. 

Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Планирует информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития собственной 

профессиональной деятельности. 

Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 

структурирует, презентует. 
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профессиональной 

деятельности. 

Владеет способами систематизации и интерпретирует полученную 

информацию в контексте своей деятельности и в соответствии с 

задачей информационного поиска. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Проводит объективный анализ качества результатов собственной 

деятельности и указывает субъективное значение результатов 

деятельности. 

Организует собственное профессиональное развитие и 

самообразование  в целях эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития карьеры. 

Занимается самообразованием для решения четко определенных, 

сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта.  

Распределяет объем работы среди участников коллективного 

проекта.  

Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами 

группы (команды). 

Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение 

результатов деятельности. 

Использует вербальные и невербальные способы эффективной 

коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на 

государственном языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент. 

Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания 

(служебный доклад, выступление на совещании, презентация  

проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с 

учетом особенностей и различий социального и культурного 

контекста. 

Создает продукт письменной коммуникации  определенной 

структуры  на государственном языке.  

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной коммуникации 

на государственном языке в зависимости от цели, содержания и 

адресата. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Анализирует и прогнозирует экологические последствия различных 

видов производственной деятельности 

Оценивает состояние окружающей среды на производственном 

объекте 

Выбирает эффективные методы и способы ликвидации аварийных 

разливов нефти, рекультивации нарушенных земель 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Планирует информационный поиск. 

Принимает решение о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе  оценки достоверности 

(противоречивости)  полученной информации для решения 

профессиональных задач.  

Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 

структурирует, презентует. 
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Получение необходимого уровня знаний, способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции 
Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ПК 1.4 Работать с химическими 

веществами и оборудованием с 

соблюдением отраслевых норм и 

экологической безопасности 

Демонстрирует знания правовых основ  

экологической безопасности, задач 

экологического контроля профессиональной 

деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 


