
Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1. Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций (ОК 2, 3, 9 ПК1.1-3.4)  

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при ис-

пользовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и меха-

низмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте до-

рог. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому об-

служиванию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслужи-

ванию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисци-

плины при выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования произ-

водственной деятельности структурного подразделения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
уметь: осуществлять экологический контроль за соблюдением установлен-

ных требований и действующих норм, правил и стандартов; рассчитывать эколо-

гический риск и оценивать ущерб окружающей среде 

знать: особенности взаимодействия общества и природы; природоресурс-

ный потенциал, принципы и методы рационального природопользования; разме-

щение производства и проблему отходов; понятие мониторинга окружающей сре-



ды; прогнозирование последствий природопользования; правовые и социальные 

вопросы природопользования; охраняемые природные территории; международ-

ное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды 

3.Трудоемкость дисциплины - количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, 

в том числе: по очной форме обязательной аудиторной учебной нагрузки обуча-

ющегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 часа. По заочной 

форме обучения обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 ча-

сов; самостоятельной работы 52 часа. 
 

4.Форма промежуточной аттестации -  зачет. 
 

5. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалиста среднего звена: Математический и общий естественнонаучный цикл 

(вариативная часть). 

 

 

 


