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Учебная дисциплина ЕН 02 Экологические основы природопользования 

учебного плана специальности среднего профессионального образования 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства  

Программа учебной дисциплины ЕН 02 Экологические основы 

природопользования является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в перечень 

дисциплин вариативной части математического и естественнонаучного цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  
составляет 36 часов, в том числе 2 часов – самостоятельная работа студента. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Экология и природопользование 

Охрана окружающей среды 

Мероприятия по защите планеты 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

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 освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, способы 

ориентирования в условиях  частой смены технологий в профессиональной 

деятельности, возможности поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития ;  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 типа; основные группы отходов , их источники и масштабы 

образования; понятии 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 Республики Адыгея и Российской 

Федерации; охраняемые природные территории. 

уметь:  

анализировать,  прогнозировать экологические последствия различных  видов 

деятельности; использовать в профессиональной деятельности представления  о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; определять  условия устойчивого состояния 

экосистем и причины возникновения экологического кризиса; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты  экологической безопасности.  



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения дифференцированный 

зачет в 4-ом семестре. 

 

 


