
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования принадлежит к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является: всестороннее рассмотрение экологических основ 

рационального природопользования, современного состояния природных ресурсов, 

окружающей природной среды и их охраны. Формирование новых ценностных 

ориентаций по отношению к природе, населению, хозяйству, человеку, экологического 

мышления, выработка навыков экологически оправданного поведения. Воспитание 

экологической культуры личности.  

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; 

 определять эффективность природоохранных мероприятий;  

 определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды; 

 производить простейшие расчеты количества загрязнений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные определения и понятия природопользования;  

 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 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 экологического сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 основные положения и сущность экономического механизма охраны окружающей 

среды;  

 современное состояние окружающей среды России и мира. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Природоохранный потенциал  



Раздел 2 Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Раздел 3 Загрязнение окружающей среды 

Раздел 4 Правовые и социальные вопросы природопользования 

 


