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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования»» предназначена для изучения математики в техникуме при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования по специальностям технического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 

соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 

учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями и методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования   утвержденные директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДНО Науки России от 20 

апреля 2015г. №06-830. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке. 

  1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель:  

обучить студента теоретическим знаниям и применять полученные им знания при решении 

производственных задач возникающих при прохождении преддипломной практики и в 

дальнейшем при работе на производстве.  Впоследствии развить логическое мышление, 

формировать пространственные представления, развивать творческие способности, 

воспитывать навыки самообразования, самоконтроля, требовательности к себе и 

подчиненным. 

Основной задачей курса «Экологические основы природопользования» в средних 

специальных учебных заведениях является возможность рассмотреть сущность и предмет 

современного экологического пространства, его принципы построения, функционирования, 

методы его сохранения и мониторинга. Раскрыть требования, предъявленные к 

современному руководителю в вопросах принятия управленческих решений по реализации 

правовых вопросов экологической безопасности производства.   

 Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися знаниями, умениями по экологическим основам природопользования, в том 

числе  формированием общих и профессиональных   компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

-использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов 

и среды обитания;  

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 -принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  

-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; принципы и методы рационального природопользования;  

-методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа;  

-основные группы отходов, их источники и масштабы образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды;  

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

 -принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный  потенциал Российской Федерации;  

-охраняемые  природные территории.  

 В результате освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» 

обучающийся должен обладать  общими компетенциями,  включающими в себе 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  И ПРОЕКТОВ 

  

1. Экология и здоровье человека. 

2. Биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой 

его обитания. 

3. Экологические, эстетические и этические причины, побуждающие охранять природу. 

4. Экология человека и социальные проблемы. 

5. Экологическая культура человека. 

6. Прогноз последствий взаимодействия человека с природой. 

7. Город - новая среда обитания человека и животных. 

8. Экологические проблемы, связанные с будущей производительной деятельностью 

студентов. 

9. Значение невозделываемых   и исключаемых из хозяйственного оборота земель для 

поддержания экологического равновесия и биосферы (заповедники и др. охраняемые 

территории). Заповедное дело в России. 

10. Задачи сохранения генофонда планеты. Изменение видового и популяционного состава 

фауны и флоры, вызванные деятельностью человека. Красные книги. 

11. Среда обитания и среды жизни: сходства и различия. 

12. Структура экологической системы. 

13. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

14. Твёрдые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

15. Энергетические ресурсы и проблема их  исчерпаемости. 

 

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72  часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 48 часов, 

Самостоятельная работа -24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

    Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета.                                   

 

Консультации                                                                                                                        2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экологические основы природопользования.  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся,  Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций  

Введение   2  3 

              Раздел 1.  Экология и природопользование 2   

Тема 1.1.  Современное 

состояние окружающей 

среды в России.  

Содержание учебного материала    

1.  Введение. Общие сведения о промышленной экологии.   1 ОК.1,2,3,4.9.  

2.  Экологические неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения 

региона. 

 1 ОК.1,2,3,4.9.  

Тема 1.2. 

  Антропогенное 

воздействие на 

природу. 

Экологические 

кризисы и катастрофы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2  

1.  

 

  Хозяйственная деятельность человека и её воздействие на природу. 

Понятие  «охрана природы» и его составляющие.  

 1 ОК.1,2,3,4.9.  

   

2. 

 Научно-технический прогресс и природа в современную  эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и 

виды катастроф. 

 

1 

 

   

ОК.1,2,3,4.9.  
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Тема 1.3.   

Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользова- 

ние. 

Содержание учебного материала  6   

1.  Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением 

производства. 

 

  1   

ОК.1,2,3,4.9. 

2.  Пищевые ресурсы  человечества.  Проблемы питания и производства с\х 

продукции. 

 1 ОК.1,2,3,4.9.   

Тема  1.4  Принципы 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала     

   Принципы и правила охраны природы. Ресурсные циклы. Система управления 

отходами. 

1  ОК.1,2,3,4.9.  

Тема  1.5  

Мониторинг 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала    

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». Виды мониторинга. 

Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и 

земельных ресурсов. 

Практическая работа № 1. Оценка и прогнозирование состояния окружающей 

среды. 

   

1 

 

 2 

 

 

 

   

ОК.1,2,3,4.9. 

 

  

 

 

 

Тема 1.6. Источники 

загрязнения, основные 

группы загрязняющих 

веществ   в  природных 

средах. 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы 

и земельных степеней загрязнения. 

Практическая работа  № 2. Классификация загрязняющих веществ. 

1 

 

 2 

ОК.1,2,3,4.9.  
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Тема 1.7 Физическое 

загрязнение. 

Шумовое , электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение 

окружающей среды. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей среды. Понятие экологического риска. 

 

1 

 

 

 

 

 

  

ОК.1,2,3,4.9.  

Раздел 2. Охрана 

окружающей среды. 

  14  

Тема 2.1. 

Рациональное 

использование и 

охрана атмосферы. 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие 

загрязнение и нарушения газового баланса атмосферы. Химические и фотохимические 

превращения вредных веществ в атмосфере.  

Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные 

фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей.  

 Практическая работа  №  3. Озеленение городов и промышленных центров.  

 1 

 

 

 

 2 

 

 

ОК.1,2,3,4.9.  

 

  

Тема 2.2. Рациональное 

использование и 

охрана водных 

ресурсов. 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. 

Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения 

и загрязнения. 

 Рациональное использование подземных вод. Очистные сооружения и оборотные 

системы водоснабжения. Экологические проблемы химии гидросферы. 

 . 

1 

 

 

1 

 

  

  

 

ОК.1,2,3,4.9.  

Тема 2.3. 

Рациональное 

использование и 

охрана недр. 

Полезные ископаемые и их распространение. Распределение и запасы минерального 

сырья в мире. Минерально-сырьевые ресурсы России. Использование недр человеком. 

Исчерпаемость  минеральных ресурсов. 

  Практическая работа  № 4. Основные направления по использованию и охране недр. 

Охрана природных комплексов при разработке минеральных ресурсов 

1 

 

 

 2 

 

 

  

 

ОК.1,2,3,4.9.  
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Тема 2.4. Рациональное 

использование и 

охрана земельных 

ресурсов. 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. 

Хозяйственное значение почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Система 

мероприятий по защите земель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на 

почвы и меры по ее охране. 

  

  

 

1 

 

 

 

  

 

ОК.1,2,3,4.9.  

Раздел 3. Мероприятия 

по защите планеты. 

    

Тема 3.1 Охрана 

ландшафтов. 

Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

 1 ОК.1,2,3,4.9.  

Тема 3.2. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по охране 

окружающей среды. 

Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая 

общественная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Контроль и 

регулирование рационального использования природных ресурсов и окружающей 

среды. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование. 

Организация рационального природопользования в России. 

 

1 

ОК.1,2,3,4.9. 

  

Тема 3.3. Правовые 

основы и социальные 

вопросы защиты среды 

обитания. 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и 

животного мира, ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и 

образования подрастающего поколения. Природоохранное просвещение и 

экологические права населения. 

 2 ОК.1,2,3,4.9.  

 Дифференцированный зачёт. 

Итого: 

 

  

2 

  

  

  

ОК.1,2,3,4.9. 

  



12 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины производится в кабинете Химия (еализуются учебные 

дисциплины  «Экология», «Биология»).  

 Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству   обучающихся; 

  - рабочее место преподавателя.  

- дидактический и раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедиапроектор   или  мультимедийная доска, (информационный кабинет № 36, 

служит для просмотра научно-популярных фильмов, презентаций). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1.  Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В.    «Основы 

природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты». 2-е изд. М.: 

Феникс, 2015 г. 

2. Козачек   А.В.  «Экологические основы  природопользования.» -М.: Феникс,  2015 г. 

3.   Константинов В.М. «Экологические основы природопользования» – М.; Академия, 

НМЦ СПО, 2015 г.. 

Дополнительные источники: 

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. Высшая 

школа, 2015г.. 

2. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев , Ученик для вузов , М. 2014г.. 

  

Интернет- ресурсы: 

 

http:  eco.tysvoboden.ru/stati/problemy  ( глобальные проблемы человечества). 

 

Кадровое  обеспечение.   

Обучение  студентов осуществляет    преподаватель    с высшим педагогическим 

образованием, соответствующего профиля, квалификационной категории,   прошедший  

стажировку в учебных заведениях не реже одного раза в 3 года, в соответствии с 

преподаваемой учебной дисциплиной.    

http://eco.tysvoboden.ru/stati/problemy
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3.4. Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 

соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 

учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями. Программа 

разработана на основе  методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г. №06-830.  

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов) реализация 

программы учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, путем соблюдения следующих общих требований: 

- проведение учебных занятий, промежуточной аттестации по дисциплине для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов)в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их  индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми  обучающимся технически средствами на учебных занятиях 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Студенты обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам Интернет, 

при необходимости пользуются библиотекой. Реализация учебной дисциплины 

осуществляется в кабинете с выделением специальных мест для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инфраструктура образовательной организации, материальная 

база  соответствует современным требованиям и достаточна для создания требуемых 

условий для обучения и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов, детей-инвалидов). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

педагогическое образование соответствующее преподаваемой дисциплине    с 

обязательным прохождением стажировок  и повышения квалификации  не реже одного 

раза  в 3 года, а так же и курсы повышения квалификации для педагогов по инклюзивному 

образованию для обучения лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов).  Преподаватели 

должны знать порядок реализации дидактических принципов индивидуального и 

дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и практического характера 

обучения. 

Учебно – методическое и информационное обеспечение. 



14 

 

Обучение организовано с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического  

развития, индивидуальных возможностей  и состояния здоровья  таких обучающихся. В 

освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами  с ограниченными возможностями  

здоровья  учебно-методические материалы для самостоятельной работы предоставляются  

в формах, адаптированных  к ограничениям их здоровья и восприятия информации: в 

печатной форме или в форме электронного документа. 

Организационно-педагогическое сопровождение  направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения.  

Содействие в  обучении реализуется через индивидуальную работу с обучающимися  

(консультации). Комплектация библиотечного фонда осуществляется  электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по преподаваемой 

дисциплине. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем как 

традиционными, так инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формы контроля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(инвалидов, 

детей-инвалидов)устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, тестирование). При 

подготовке к ответу обучающимся при необходимости предоставляется дополнительное 

время. При прохождении промежуточной аттестации возможно установление 

индивидуальных графиков. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением слуха. 

Учебный материал представляется в письменном и электронном вариантах, с 

подробным разъяснением новых терминов. На лекционных и практико-ориентированных 

занятиях визуальный материал в ходе его представления четко проговаривается, после 

объяснения какого-либо вопроса необходимо делать небольшие паузы. Широко 

используется иллюстративный материал: обучающимся предъявляются карточки, схемы, 

плакаты, глоссарий, видеоматериалы и др.  

Прорабатывание исторических текстов направлено на развитие устной и 

письменной речи, обогащение и активизацию словаря, формирование умения понимать 

словесные инструкции, переводить их в самоинструкции, формулировать и планировать 

решение различных интеллектуальных задач. Целесообразно регулировать соотношение 

вербальных и невербальных компонентов при осуществлении интеллектуальных 

операций. 

В процессе обучения лиц с нарушением слуха преподавателем учитывается, что 

основным способом восприятия речи глухими обучающимися является чтение с губ, 

слабослышащими – слухо-зрительное восприятие. Осуществляется контроль за тем, чтобы 

обучающиеся с нарушением слуха пользовались индивидуальными слуховыми 

аппаратами, обеспечивающими более точное слухо-зрительное восприятие речи. 

На дифференцированном зачете по дисциплине таким обучающимся 

предоставляется возможность ответа в письменной форме. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением зрения. 
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При освоении учебной дисциплины предоставляются тифлотехнические средства: 

при необходимости – комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств.  

Учебные пособия и материалы для самостоятельной работы должны быть 

представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Активно используются современные компьютерные технологии. Компьютеры 

оснащены специальным программным обеспечением: программа экранного доступа 

JAWS (фирма FreedomScientific), VIRGO или COBRA (BaumRetekAG). Программа NVDA 

позволяет обучающимся с нарушением зрения через речевой вывод считывать 

информацию с экрана компьютера, вводить текст, получать и отправлять почтовые 

сообщения, пользоваться интернет-ресурсами и т.д. Для слабовидящих обучающихся с 

остротой зрения от 0,05 до 0,3 D, у которых зрительный анализатор является ведущим при 

восприятии окружающего мира используется программа увеличения экрана 

MagicScreenMagnification, увеличивающее изображение от 3-х до 72-х и от 3-х до 52-х раз 

соответственно. 

Тифлоинформационные средства: диктофон, ноутбук со специализированным 

программным обеспечением для незрячих. Компьютеры со специальными программами и 

тифлотехнические средства позволяют обучающимся оперативно получать информацию в 

удобной для восприятия форме: тактильной, аудио, или в увеличенном формате, получать 

доступ к печатным литературным источникам, имеющимся в библиотеке (учебникам, 

учебным пособиям, журналам и др.). 

На дифференцированном зачете по дисциплине для слабовидящих обеспечивается 

достаточное освещение, допускается использование собственных увеличительных 

устройств, незрячим вопросы зачитываются преподавателем или ассистентом. 

 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Перемещение людей с выраженными НОДА затруднено, для таких обучающихся 

разрабатывается индивидуальный график посещения занятий в сочетании с 

дистанционными формами обучения (вебинары, связь преподавателя с обучающимся по 

скайпу, по электронной почте, по телефону и др. способы взаимодействия). Обучающимся 

с поражением верхних конечностей предоставляется возможность пользоваться 

диктофоном для записи лекционного материала. 

Учебные материалы (учебники, пособия, лекционный материал, презентации, 

списки рекомендуемой литературы, глоссарий, задания для самостоятельной работы) 

должны быть представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла; 

- в форме видеоматериалов. 

 Необходимо использование альтернативных устройств ввода информации, 

специальных возможностей операционных систем, таких как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или мыши. 
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4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА     РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

осознавать взаимосвязь организмов и 

среды обитания; 

определять условия устойчивого состояния 

экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

знать: 

правовые вопросы экологической 

безопасности; 

 экологические  принципы  рационального 

природопользования; 

задачи и цели природоохранных органов 

управления и надзора; 

-основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; понятие и 

принципы мониторинга окружающей 

среды;  

-правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

 -принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- природоресурсный  потенциал 

Российской Федерации;  

-охраняемые  природные территории.  

 

 

 

   Текущий контроль: 

 -  тестирование 

  

 

 

 

 

 

- аудиторная контрольная работа. 

Конспекты; 

Тестирование; 

Защита  сообщений, докладов. 

-выполнение аудиторной практической 

работы. 
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ПРИЗНАКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Содержание обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии. Проявляет 

интерес к будущей профессии 

через внеклассные мероприятия 

по привитию любви к 

избранной профессии. 

Участие в НПК. 

Анкетирование, 

наблюдение. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Организовывает собственную 

деятельность в соответствии с 

требованиями данной учебной 

дисциплины. 

Контрольные работы, 

тестирование, 

практические и 

лабораторные работы. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Осуществляет экспертную 

оценку собственной 

деятельности при решении 

производственных задач.                           

  Проводит коррекцию 

собственной деятельности, 

несет ответственность за 

результаты своей работы. 

Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Наблюдение за процессом 

выполнения  

практических работ. 

Олимпиады, заочные 

конкурсы, научно-

практические 

конференции, 

исследовательские 

проекты. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

Осуществляет поиск 

информации через 

практическую работу, через 

СМИ, проведение исследования, 

работу с литературой. 

 Выполнение 

лабораторных, 

практических работ. 
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клиентами  

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использует информационно-

коммуникационные технологии 

для решения производственных 

задач. 

Осуществляет поиск 

информации в сети Интернет. 

Рефераты, сообщения, 

доклады. 

 

 

 

 


