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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования                   

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО 13.02.07  Элек-

троснабжение(по отраслям). 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы природо-

пользования» является частью  программы подготовки специалистов средне-

го звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 

13.02.07  «Электроснабжение (по отраслям)» 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного об-

разования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 
 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

относится к общему естественнонаучному циклу дисциплин учебного плана 

по специальностям 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- Выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твѐрдых отходов; 

- Определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- Оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- Виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состоя-

ния экосистемы; 

- Задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охра-

няемые природные территории Российской Федерации; 

- Основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы отчистки про-

мышленных 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 ок-

ружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования. 

В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующи-

ми общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, со-

ответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
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ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических под-

станций и сетей. 

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансфор-

маторов и преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудова-

ния распределительных устройств энергоустановок, систем релейных защит 

и автоматизированных систем. 

ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных 

и  кабельных линий электроснабжения. 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную до-

кументацию. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудова-

ния. 

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 2.3. выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения. 

ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при проверке и наладке оборудования. 

ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов 

для ремонта оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных 

работ в электрических установках и сетях. 

ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопас-

ности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     50   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    44      часов; 

самостоятельной работы обучающегося6 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Экологические основы природопользования» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

     Практические занятия 8 

     контрольные работы, семинар  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Изучение лекционного материала, материалов учебника, за-

конов и других информационных источников; работа с 

нормативными документами; выполнение творческих зада-

ний по теме занятий; подготовка индивидуальных работ 

(реферат, презентаций) по темам, разделам; работа с опор-

но-конспектными листами и карточками контроля знаний.  

Указываются другие виды самостоятельной работы при 

их наличии (реферат, расчетно-графическая работа, до-

машняя работа и т.п.). 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного за-

чета     

 

 


