
 
Смоленское областное государственное  

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение   

«Техникум отраслевых технологий» 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

    ЕН.03 Экологические основы  

природопользования  
(наименование учебной дисциплины (модуля)) 

 

Специальность (профессия): 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Форма обучения       очная     
  (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Срок освоения ОПОП   3 года 10 месяцев    
   (нормативный или сокращенный срок обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Авторемзавод 2017 



2 

 

1 Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать    экологические последствия различных видов 

производственной деятельности;  

анализировать причины возникновения  экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков,  

твердых отходов;  

определить экологическую пригодность  выпускаемой продукции;  

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном  объекте.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды и классификацию природных     ресурсов, условия устойчивого  состояния 

экосистем;  

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории  Российской Федерации;  

основные источники и масштабы    образования отходов производства;     

основные источники техногенного  воздействия на окружающую среду,  способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых   выбросов и 

стоков химических    производств, основные технологии    утилизации газовых 

выбросов, стоков,  твердых отходов;     принципы размещения производств  

различного типа, состав основных   промышленных выбросов и отходов  различных 

производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической   

безопасности; 

принципы и методы рационального   природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического  контроля и экологического          

регулирования; 

принципы и правила международного  сотрудничества в области   

природопользования и охраны окружающей среды.   
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4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия  2 

     практические занятия  12 

     контрольные работы  1 

     курсовая работа (проект)  - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Подготовка сообщений и рефератов 

Создание презентаций 

Проработка тем и составление конспекта 

5 

4 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёт       

 

 


