
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

КОД. ЕН 02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«Общеобразовательный цикл» основной образовательной программы по специальностям 

социально-экономического профиля для  специальности: 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)»                                                                   

Рабочая программа учебной дисциплины экологические основы 

природопользования для специальностей среднего профессионального образования по 

специальностям социально-экономического профиля: для  специальности: 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»                                                                   

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины экология для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») (Протокол № 3 от 21 июля 2015г.). 

Рабочая программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  СПО 

ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экологические 

основы природопользования» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, 

химии, физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение экологии имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемых профессий СПО. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимся, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» использован культуросообразный подход, в соответствии с 



которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования 

общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экологические основы природопользования», в 

содержании которой ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 

познания, не только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но 

и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

  



 

 


