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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной

программы в соответствии с ФГОС по специальностиЗ8.02.06 Финансы.

Учебная дисциплина «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии общих и профессиональных компетенций ОК01, ОК06, ОК07, ПК 

3.3, ПК 4.2.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания

Код т Умения Знания
ПК, ОК

ПК 3.3 - анализировать и 
прогнозировать экологически

ПК 4.2

ОК01

ОК06

ОК07

е последствия различных видов 
производственной 
деятельности;
- анализировать причины 
возникновения экологических 
аварий и катастроф; выбирать 
методы, технологии и аппараты 
утилизации газовых выбросов, 
стоков, твердых отходов;
- применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения;
- определять экологическую 
пригодность выпускаемой 
продукции;
- оценивать состояние

- 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 окружающ}то среду, 
способы предотвращения и 
улавливания выбросов, методы 
очистки промышленных сточньк вод, 
принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки
газовых выбросов и стоков, основные 
технологии ллилизацпи газовых



экологии окружающей среды на 
производственном объекте.

выбросов, стоков, твердых отходов; 
принципы размещения производств 
различного типа, состав основных 
промышленных выбросов и отходов 
различных производств;
- правовые основы, правила и нормы 
природопользования и экологической 
безопасности;
- стандартов антикоррупционного 

поведения;
- принципы и методы рационального 
природопользования, мониторинга 
окружающей среды, экологического 
контроля и экологического 
регулирования.


