
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Экологические основы 

природопользования» является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 года № 69.  

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

−  анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

− составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

− владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

− реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

− определять задачи для поиска информации;  

− определять необходимые источники информации;  

− планировать процесс поиска;  

− структурировать получаемую информацию;  

− выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

− определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

− применять современную научную профессиональную терминологию; 

−  определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

− организовывать работу коллектива и команды;  

− взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

− соблюдать нормы экологической безопасности;  

− определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

− применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

−  использовать современное программное обеспечение; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

− основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

− алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

− методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

− структуру плана для решения задач;  



− порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности;  

− приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

− содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

− современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 

− психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

− правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

−  основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

− современные средства и устройства информатизации;  

− порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК.1, ОК.2, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.09 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов и тем: 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Тема 1.2. Загрязнение окружающей среды 

Тема 1.3. Природоохранный потенциал 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1. Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

 


