
ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
                                                                              
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ЕН.03 Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла  ЕН.00 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности: 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»    
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта».                                                                             
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК.06, ОК 07, ОК 08, ОК.09), 
профессиональных компетенций (ПК 4.7, ПК 5.3) в соответствии с ФГОС СПО, 
личностных результатов реализации программы воспитания (ЛР 10, ЛР 16). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК.06, 
ОК 07, 
ОК 08, 
ОК.09, 
ПК 4.7, 
ПК 5.3 

- анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов деятельности; 
- соблюдать регламенты по 
экологической безопасности в 
профессиональной деятельности; 
- осуществлять процедуры по 
борьбе с загрязнением 
окружающей среды; 
- использовать оборудование, 
предназначенное для борьбы с 
загрязнением окружающей среды 

- о взаимосвязи организмов и 
среды обитания; 
- об условиях устойчивого 
состояния экосистем и возможных 
причинах возникновения 
экологического кризиса; 
- о природных ресурсах России и 
мониторинге окружающей среды; 
об экологических принципах 
рационального 
природопользования; 
- основные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду; 
- правовые и социальные вопросы 
природопользования и 
экологической безопасности; 
- о требованиях международных 
конвенций по предотвращению 
загрязнения окружающей среды 
судами; 
- меры предосторожности, которые 
необходимо предпринимать для 
предотвращения загрязнения 
морской и речной окружающей 
среды 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

Код Формулировка 



ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 
ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    36 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    36    часов. 
 
1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


