
Аннотация 

Учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования 

учебного плана специальности среднего профессионального образования 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

учебной дисциплиной вариативной части цикла математических и общих 

естественнонаучных дисциплин. 

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла «Химия», «Биология», «География», «Экология». 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

об основных закономерностях рационального взаимодействия общества и природы. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- объективная оценка состояния природных ресурсов; 

- оптимизация взаимоотношений между человеком с одной стороны, и отдельными 

видами и популяциями, экосистемами – с другой; 

- детальное изучение основ структуры и функционирования природных и 

созданных человеком систем. 

В результате освоении дисциплины «Экологические основы природопользования» 

студент должен: 

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; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

- 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, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

- методы экологического регулирования; 

- 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. 

уметь:   
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 



Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 51 час: 

- аудиторные занятия – 34 часа; 

- самостоятельная работа – 17 часов. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Введение 

Экология и природопользование  

Охрана окружающей среды  

Мероприятия по защите планеты  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей образовательной программы и овладение общими 

компетенциями (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

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. 

Техник (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

- ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

- ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

- ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 

- ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

- ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

- ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

- ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

- ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

- ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

- ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 



Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

- ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

- ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

- ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

- ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

- ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: контрольная 

работа в 1-ом семестре. 

 
 


