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ЕН.02. Экологические основы природопользования 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина ЕН.02.  Экологические  основы  природопользования  входит  в 

математический и общий  естественнонаучный цикл. 
3. Цели  и  задачи  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
-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  основные  группы  отходов,  их 

источники и масштабы образования; 
-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. 
уметь: 
-анализировать  и  прогнозировать  экологические  последствия  различных  видов 

деятельности; 
-использовать  в  профессиональной  деятельности  представления  о  взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 
-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 
Формируемые общие компетенции (ОК): 
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  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и 
личностное  развитие. 
ОК 04.  Работать в коллективе и  команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 
деятельности. 



 

 

 

4. Общий объем дисциплины  ЕН.02. Экологические основы 
природопользования 

 
Максимальный объем 32 час.  
форма аттестации дифференцированный зачет  

5. Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Состояние окружающей среды 
Тема 1.1 Взаимодействие человека и природы 
Тема 1.2 Природные ресурсы и рациональное природопользование 
Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды России 
Раздел 2. Правовые основы экологической безопасности 

Тема 2.1 Основы экологического права 
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