
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ЕН 02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в состав предметов естественно-научного цикла. 

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 деятельности; 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на 
окружающую среду; 
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 
кризиса; 
 принципы и методы рационального природопользования;  
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
принципы размещения производств различного типа; 
основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки, правила 
и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов; 
методы экологического регулирования; 
понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 
окружающей среды;  

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 объём образовательной программы 50 часов, в том числе: 

суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 50 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 
в том числе:  

лабораторные работы  0 
практические работы 6 
контрольные работы 1 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Подготовка сообщений. 
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Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 4 семестр 



 


