
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения ЕН.03. Экологические основы природопользования:   

- усвоение теоретических знаний в области формирования экологических основ 

природопользования; 

- приобретение умений применять эти знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности.  

Задачи: 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни;  

-  применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды.  

- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» является частью  

математического и общего естественнонаучного учебного цикла. Рабочая программа 

учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» включает в себя три 

основных раздела, обладающие относительной самостоятельностью и целостностью: 

«Физика», «Химия» и «Биология и экологии».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

а) общих компетенций (ОК) 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

Знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- природоресурсный потенциал России; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 час., в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 час.; 

Самостоятельная работа обучающегося – 18 час.; 

Учебная дисциплина ЕН.03. Экологические основы природопользования реализуется в I 

семестре.  

Форма промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачет. 

 


