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Аннотация к рабочей программе 

ЕН 02 Экологические основы природопользования 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 

2016 г. № 1564 «Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный № 

44896) и на основании примерной программы учебной дисциплины ЕН 02 Экологические 

основы природопользования 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл дисциплин. 

Наименование разделов  

Раздел 1. Теоретическая экология 

Раздел 2. Промышленная экология 

Раздел 3. Система управления и контроля в области 

охраны окружающей среды 

Раздел 4. Международное сотрудничество 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 

Анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности;  

Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий;  

писывать значимость своей 

профессии (специальности), 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

Грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты 

при работе с экологической 

документацией 

Принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

 Условия устойчивого состояния 

экосистем;  

Принципы и методы рационального 

природопользования;  

Методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;  

Сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей, 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности), стандарты 

антикоррупционного поведения; 

Методы экологического регулирования;  

Организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды. 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  46 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 35 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия Не 

предусмотрено 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 1 

 


