
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

2. Учебная дисциплина «Экологические основы природопользова-

ния» 

принадлежит к циклу математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

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; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал 

и охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов 

производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

4. Содержание программы учебной дисциплины. 

Раздел 1. Основы охраны окружающей среды. 

Тема 1.1. Теоретические основы охраны окружающей среды. 

Тема 1.2. Природные ресурсы. 

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды отходами производства. 



 

Тема 1.4. Рациональное природопользование. 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

Тема 2.1. Правовые вопросы природопользования и экологической без-

опасности. 

Тема 2.2 Международное сотрудничество. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка студента 87 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 58 часов (в 

том числе практических - 20 часов) 

- самостоятельная работа студента 29 часов. 

Форма контроля – другая. 


