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1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы  в
структуре ППССЗ

Дисциплина  «Экологические  основы природопользования»  в  составе  ППССЗ включена  в
цикл математических и общенаучных дисциплин и относится к вариативной части государственного
образовательного стандарта указанной специальности.

2. Цель изучения дисциплины
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  освоить  общие  и

профессиональные 
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность коллектива исполнителей, организовывать и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений.
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации

скважин.
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и

газовых месторождениях.
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин.
ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр.
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного

оборудования.
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы наземного и скважинного оборудования на стадии

эксплуатации.
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования.
ПК  2.5.  Оформлять  технологическую  и  техническую  документацию  по  эксплуатации

нефтегазопромыслового оборудования.
ПК  3.1.  Осуществлять  текущее  и  перспективное  планирование  и  организацию

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях.
ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых



месторождениях.
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, сбору

и транспорту скважинной продукции.

3. Структура дисциплины
Дисциплина изучается  на  1курсе,  на  протяжении одного семестра.  Изучение дисциплины

предполагает освоение материала в объеме 48ак., В том числе: занятия на уроках – 16 ак. часов,
лабораторные и практические занятия – 16 ак.часов, самостоятельная работа студента – 16 ак. часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студентов  по  изучению

теоретических  вопросов  и  выполнению  практических  заданий,  тестирование,  ,  выступление  с
сообщениями.

5. Требования  к результатам освоения дисциплины
В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего

профессионального образования государственные требования определяют: по окончании изучения
дисциплины студент должен:

знать:
- 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 производства;

- 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 сотрудничества в области природопользования и

охраны окружающей среды.

уметь:
-  анализировать  и  прогнозировать  экологические  последствия  различных  видов

производственной деятельности;
      - анализировать причины возникновения экологических аварий  и катастроф;
      -  выбирать  методы,  технологию и  аппараты утилизации газовых выбросов,  стоков,

твердых отходов;
- определять  экологическую пригодность выпускаемой продукции,
       - оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном обьекте;
                     

6. Форма контроля
В качестве форм контроля используются:
в 1-м семестре – зачет;
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