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ЕН.01 Экологические основы природопользования 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ЕН.01 Экологические основы природопользования дисциплина входит 

в математический и общий  естественнонаучный цикл.  

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

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; 

-методы экологического регулирования; 

-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, обезвреживание и захоронения 

промышленных отходов; 

-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; 

-природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

-охраняемые природные территории. 

-принципы производственного экологического контроля; 

-условия устойчивого состояния экосистем. 

Формируемые профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 



ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Формируемые общие компетенции (ОК):  

 ОК  1.  Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

 ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  

постановки  и  решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 60 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

Форма аттестации – дифференцированный зачет.  

5. Тематический план дисциплины:  

Раздел 1 Экология и природопользование. 

Тема 1.1 Современное состояние окружающей среды в России. 



Тема 1.2 Антропогенное воздействие на природу. Экологические кризисы и катастрофы. 

Тема 1.3 Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Тема 1.4  Принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Тема 1.5 Мониторинг окружающей среды. 

Тема 1.6 Источники загрязнения, основные группы загрязняющих веществ в природных 

средах. 

Тема 1.7 Физическое загрязнение. 

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 

Тема 2.1 Рациональное использование и охрана атмосферы. 

Тема 2.2  Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Тема 2.3 Рациональное использование и охрана недр. 

Тема 2.4 Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 

Тема 3.1 Охрана ландшафтов. 

Тема 3.2. Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды. 

Тема 3.3. Правовые основы и социальные вопросы защиты среды обитания. 

Тема 3.4. Международное сотрудничество в области рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

 


