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1. Пояснительная записка

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ 14 декабря 2017 г. № 1216.

1.2  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: обеспечить более высокий уровень гуманитарной подготовки обучающихся. 

1.3  Требования к результатам освоения: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

У2 – грамотно реализовывать нормативные правовые акты в сфере экологии. 

знать: 

З1 – взаимосвязь организмов и среды обитания, принципы рационального 

природоиспользования, методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, условия 

устойчивого состояния экосистем, организационные и правовые средства охраны 

окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины Экологические основы природопользования 

направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС СПО (табл. 1) . 

Таблица 1 Компетенции, формируемые дисциплиной Экологические основы 

природопользования в соответствии с ФГОС СПО 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

У 1, У 2, З1 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

У 1, У 2, З1 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

У 1, У 2, З1 



ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

У 1, У 2, З1 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

У 1, У 2, З1 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

У 1, У 2, З1 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

У 1, У 2, З1 

1. Структура и содержание учебной дисциплины Экологические основы

природопользования 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности по формам 

обучения 

Таблица 2 

Виды учебной деятельности* Объем часов по формам обучения** 

очная*** 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

36 

Обязательная учебная 

нагрузка (всего) 

36 

в том числе: 

теоретические занятия (лекции, 

уроки) 

36 

лабораторные занятия 

практические занятия (семинары) 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

………………………….. 



Самостоятельная работа 

(всего) 

В том числе: 

самостоятельная работа над 

курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

……………………………. 

Консультации 

Промежуточная аттестация Форма промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным планом) 

Дифференцированный 

зачет 

___________________________ 

* -  виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом специальности

** - объем часов по формам обучения должен соответствовать указанному количеству

часов для дисциплины по учебному плану конкретной специальности 

***- столбцы с формами обучения можно убирать, если данная форма обучения не 

реализуется  в структурных подразделениях Университета, реализующих программы 

СПО 



2.2. Тематический план  учебной дисциплины Экологические основы природопользования по очной форме обучения 

Таблица 3 

Коды 

компетен

ций/комп

етентнос

тей 

Наименование разделов 

(тем) учебной дисциплины 

Максималь

ная учебная 

нагрузка,  

ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 Всего в том числе 

лекции, 

уроки 

практичес-

кие 

занятия 

лаборатор-

ные 

занятия 

курсова

я 

работа 

(проект) 

Всего 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
й

 

п
р

о
ек

т
 

ОК 1-10 

ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3,3.1-3.3 

Раздел 1 Современное 

понятие об окружающей 

среде. 

2 2 2 

Тема.1.1.  Современное 

понятие об окружающей 

среде. 

2 2 2 

Раздел 2. Использование и 

охрана водных ресурсов 

4 4 4 

Тема 2.1. Водные ресурсы. 

Загрязнение водной среды 

2 2 2 

Тема 2.2 Особенности 

загрязнения водной среды 

нефтью и его 
экологические последствия 

2 2 2 

ОК 1-10 Раздел 3. Охрана водных 10 10 10 



ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3,3.1-3.3 

ресурсов 

Тема 3.1. Охрана водных 

ресурсов 

2 2 2 

Тема 3.2. Международные и 

российские законодательные 

акты в области 

предотвращения загрязнения 

водной среды 

2 2 2 

Тема 3.3. Требования 

Международной конвенции 

МАРПОЛ-73/78 по 

предотвращению загрязнения 

с судов. 

2 2 2 

Тема 3.4. Требования 

Наставления по 

предотвращению загрязнения 

морской среды с судов 

2 2 2 

Тема 3.5 Требования 

Наставления по 

предотвращению загрязнения 

внутренних водных путей при 

эксплуатации судов 

2 2 2 

ОК 1-10 

ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3,3.1-3.3 

Раздел 4 Предотвращение 

загрязнения ВВП и морской 

окружающей среды 

20 20 20 

Тема 4.1. 

Предотвращение загрязнения 

водной среды 

нефтесодержащими 

водами 

4 4 4 

Тема 4.2. Предотвращение 

загрязнения водной среды 

баластными водами 

2 2 2 

Тема 4.3. Предотвращение 2 2 2 



загрязнения водной среды 

сточными водами 

Тема 4.4.  

Предотвращение загрязнения 

водной среды мусором 

2 2 2 

Тема 4.5. Организация и 

порядок обработки судовых 

отходов загрязняющих 

водную среду. 

2 2 2 

Тема 4.6. Ликвидация 

последствий загрязнения 

водной среды 

2 2 2 

Тема 4.7. 

Правила регистрации 

операций с нефтью, 

нефтепродуктами и другими 

веществами, вредными для 
здоровья людей или для 

живых ресурсов моря, и их 

смесями, производимыми на 

судах и других плавучих 

средствах 

2 2 2 

Тема 4.8. 

Автономность плавания судов 

по условиям экологической 

безопасности. 

Оценки риска экологической 

опасности судовождения. 

Юридическая 

ответственность. 

2 2 2 

Всего: 36 36 36 



2.3. Содержание программы по  учебной дисциплине Экологические основы природопользования 

Таблица 4 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практических занятия, самостоятельная работа 

обучающегося, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрено) 

Объем часов Уровень 

освоения очная* 

1 2 3 4 

Раздел 1 Современное понятие об окружающей среде. 4 

Тема.1 Современное 

понятие об 

окружающей среде. 

Содержание учебного материала 4 

Экология как наука, ее история и задачи, основные объекты 

исследования. Учение об окружающей среде - высший раздел 

экологии: системы «человек -природа», «человек - окружающая 

среда» и их взаимосвязь. Особенности взаимодействия 

общества и природы. Взаимосвязь организмов и среды 

обитания. Задачи экологии транспорта 

2 2 

Форма текущего контроля по теме (разделу) устный опрос, тестирование 

Раздел 2 Использование и охрана водных ресурсов 6 

Тема 2.1. Водные 

ресурсы. 

Загрязнение водной 

среды 

Содержание учебного материала 4 

Распространение воды в природе. Источники воды. Основные 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водные ресурсы 

России. Основные виды загрязнения водной среды. Загрязнение 

2 2 



океанов и морей Загрязнение рек и озер. Загрязнение питьевой 

воды. Загрязнение подземных вод. 

Тема 2.2 

Особенности 

загрязнения водной 

среды нефтью и его 
экологические 

последствия 

Содержание учебного материала 4 

Пути поступления нефти в водную среду и классификация 

масштабов ее разливов. Физико-химические и токсические 

свойства нефти. Динамика поведения нефти на поверхности 

воды. Природные ресурсы морской акватории и побережья, 

чувствительные к воздействию нефтяного загрязнения 

2 2 

Форма текущего контроля по теме (разделу) устный опрос, тестирование 

Раздел 3.Охрана водных ресурсов. 18 

Тема 3.1. Охрана 

водных ресурсов 
Содержание учебного материала 4 

Федеральное законодательство и охрана водных объектов. 

Мониторинг водных объектов. Схемы комплексного 

использования и охраны вод. Охрана поверхностных вод. 

Охрана малых рек. Подготовка воды для питьевых целей. 

Государственный контроль за использованием и охраной 

водных ресурсов. 

2 2 

Тема 3.2. 

Международные и 

российские 

законодательные 

акты в области 

предотвращения 

загрязнения водной 

среды 

Содержание учебного материала 2 

Особенности российского законодательства о предотвращении 

загрязнения водной среды 

2 2 



Тема 3.3. 

Требования 

Международной 

конвенции 

МАРПОЛ-73/78 по 

предотвращению 

загрязнения с судов. 

Содержание учебного материала 4 

Общие мероприятия по предотвращению загрязнения морской 

среды с судов Требования правил конвенции для различных 

источников загрязнения с судов Приложения 1-6 

2 2 

Тема 3.4. 

Требования 

Наставления по 

предотвращению 

загрязнения морской 

среды с судов 

Содержание учебного материала 4 

Общие требования Наставления по предотвращению 

загрязнения нефтью Предотвращение загрязнения вредными, не 

являющимися нефтью, веществами, перевозимыми наливом. 

Предотвращение загрязнения вредными веществами, 

перевозимыми морем в упаковке,  грузовых контейнерах,  

съемных танках, насыпью или в автодорожных и 

железнодорожных цистернах. Предотвращение загрязнения 

сточными водами. Предотвращение загрязнения мусором. 

2 2 

Тема 3.5 

Требования 

Наставления по 

предотвращению 

загрязнения 

внутренних водных 

путей при 

эксплуатации судов 

Содержание учебного материала 2 

Основные требования Наставления. Общие требования  к судам. 

Предотвращение загрязнения подсланевыми 

нефтесодержащими водами. Предотвращение загрязнения 

сточными водами. Предотвращение загрязнения мусором. 

Предотвращение загрязнения нефтепродуктами при бункеровке 

судов. Предотвращение  загрязнения нефтепродуктами  при 

операциях на танкерах. Действие экипажа при загрязнении 

водных путей нефтепродуктами и другими 

вредными веществами. Государственный надзор за 

предотвращением загрязнения ВВП при эксплуатации судов. 

Производственный контроль за предотвращением. 

2 2 



Форма текущего контроля по теме (разделу) устный опрос, тестирование 

Раздел 4 Предотвращение загрязнения ВВП и морской окружающей среды 26 

Тема 4.1. 

Предотвращение 

загрязнения 

водной среды 

нефтесодержащими 

водами 

Содержание учебного материала 4 

Источники образования и состав нефтесодержащих вод. 

Методы и технические средства очистки  нефтесодержащих 

вод. Порядок замера, регистрации и управления сбросом с 

судов нефтесодержащих вод. 

2 2 

Тема 4.2. 

Предотвращение 

загрязнения водной 

среды баластными 

водами 

Содержание учебного материала 3 

Балластные воды - источник распространения вредных водных 

организмов. Нормативно-законодательная база управления 

водяным балластом. Технические решения проблемы обработки 

балластных вод. Эксплуатация топливной системы, смазочного 

масла, балластной и других насосных систем и связанных с 

ними систем управления 

2 2 

Тема 4.3. 

Предотвращение 

загрязнения водной 

среды сточными 

водами 

Содержание учебного материала 3 

Состав и свойства судовых сточных вод. Порядок сброса 

сточных вод с судов. Методы и технические средства обработки 

сточных вод. 

2 2 

Тема 4.4.  

Предотвращение 

загрязнения водной 

среды мусором 

Содержание учебного материала 3 

Состав мусора, образующегося на судах. Требования 

нормативных документов по предотвращению загрязнения 

водной среды сбросами отходов. Установки для обработки и 

утилизации мусора 

2 2 

Тема 4.5. 

Организация и 

порядок обработки 

Содержание учебного материала 3 

Организация и порядок сбора судовых отходов. Структура и 

состав портовых приемных сооружений для судовых отходов. 

2 2 



судовых отходов 

загрязняющих 

водную среду. 

Организация и порядок утилизации судовых отходов. Операции 

планируются и выполняются в соответствии с наставлениями 

по эксплуатации, установленными законами и процедурами, 

чтобы обеспечить безопасность операций и избежать 

загрязнения морской окружающей среды 

Тема 4.6. 

Ликвидация 

последствий 

загрязнения водной 

среды 

Содержание учебного материала 3 

Организация работ по ликвидации разливов нефти. Структура и 

содержание судового плана чрезвычайных мер по 

предупреждению загрязнений водной среды нефтью. 

Технические средства для ликвидации разливов нефти в водной 

среде. 

2 2 

Тема 4.7. 

Правила 

регистрации 

операций с нефтью, 

нефтепродуктами и 

другими 

веществами, 

вредными для 
здоровья людей или 

для живых ресурсов 

моря, и их смесями, 

производимыми на 

судах и других 

плавучих средствах 

Содержание учебного материала 5 

Общие правила порядка регистрации в судовых документах 

операций с нефтью, нефтепродуктами и другими веществами.  

Порядок регистрации операций с веществами 

4 2 

Тема 4.8. Содержание учебного материала 2 



Автономность 

плавания судов по 

условиям 

экологической 

безопасности. 

Оценки риска 

экологической 

опасности 

судовождения. 

Юридическая 

ответственность. 

Общие требования к судам по обеспечению автономности 

плавания по условиям экологической безопасности. Порядок 

расчета автономности плавания судов по условиям 

экологической безопасности. Экологический надзор и контроль 

при эксплуатации судов.  Основные положения анализа риска 

аварий при перевозке 

грузов. Метод обобщенной оценки риска (степени риска) 

перевозки. Структура и состав  практических  рекомендаций   

по уменьшению риска экологической опасности судовождения. 

2 2 

Форма текущего контроля по теме (разделу) устный опрос, тестирование 

Всего: 

Должно соответствовать 

указанному количеству часов в пункте 

2.1. 

36 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

________________________________________

** - входной контроль обязателен для специальностей в области подготовки членов экипажей морских судов, проводится для общей оценки 

уровня знаний обучающихся на первой лекции путем экспресс-опроса. По результатам входного контроля преподаватель корректирует 

методику преподавания. 



 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 
класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Кабинет экологических 
основ природопользования  
Кабинет  экологии 
природопользования 
Кабинет экологических 
основ природопользования 
строительных материалов 
и изделий 
Кабинет 
материаловедения 
Кабинет химии 
№ 101б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса; 
доска учебная; стенды; 
вытяжной и сушильный 
шкафы 
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника; 
мультимедийное оборудование 
(проектор, экран); комплект 
лабораторного оборудования 
по дисциплине:  весы 
аналитические, рН-метр, 
мультитест, прибор для 
электролиза солей, набор 
химической посуды 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

GoogleChrome Свободное 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Gimp cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

PascalABC cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 



Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
Методический кабинет 
№ 112б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
 

Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
 
 
 
 

https://urait.ru/


Основная литература 
Корытный, Л. М.  Экологические основы природопользования : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14131-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475571 
Хандогина, Е. К. Экологические основы природопользования : учебное пособие / 
Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ.ред. Е.К. Хандогиной. 
— 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 160 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-475-5. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1843835  
Дополнительная литература 
Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 
Гальперин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016287-4. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1712398 
Гурова, Т. Ф.  Экология и рациональное природопользование : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 188 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09485-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/471596  
Периодика 
Наука и жизнь / гл. ред. Е.Л. Лозовская ;учред. редакция журнала «Наука и жизнь». – 
Москва : Наука и жизнь, 2021. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618821. – ISSN 0028-1263. – 
Текст : электронный. 

Журнал технических исследований: сетевой научный журнал / гл. ред. Н. А. 
Салькова. – Москва :ИНФРА-М, 2020. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-
90b11c31de4c. – Текст : электронный. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач;
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме

тестирования; 
- в подготовке презентаций;
- в подготовке видеоматериалов.
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Оценочные средства и методические материалы 
Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 

процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине «Экологические 

основы природопользования» являются лекции, уроки и практические занятия. 
Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а 

также прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному 
освоению проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные 
понятия темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 
лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 
ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 



научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 
в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической 
формой учебной и научной работы студентов является подготовка докладов 
для выступления на научных конференциях. В качестве средства 
промежуточного контроля знаний студентов применяется компьютерное 
тестирование. По окончании изучения курса проводится зачет. К зачету 
допускаются обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

 
Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 

 
 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и др. 

Таблица 7 

Освоенные 

компетенции/ 

компетентности 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

уровня 

сформированности 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 4 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

У 1, У 2, З1 - проявление серьёзной

мотивации к профессии;

- стремление к 

приобретению новых 

профессиональных

знаний и умений;

- проявление 

сообразительности,

аналитических

способностей,

системного мышления, 

Вопросы для 

собеседования,  

вопросы 

дискуссии; мини-

сочинения  



эрудиции; 

- стремление к 

повышению качества 

работы;

- проявление творчества

в выполнении

самостоятельной работы;

- тщательно подготовлен

по основам

профессиональных

знаний и т.д.

- участие в научных

студенческих обществах;

- выступление на научно-

практических

конференциях;

- участие во внеурочной

деятельности, связанной

с будущей профессией

(конкурсы проф.

мастерства, выставки и

т.п.)

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

У 1, У 2, З1 - умеет планировать, 

организовывать и 

контролировать свою 

деятельность;

- оперативно реагирует

на нестандартные

ситуации;

- способность

генерировать

альтернативные

варианты решения

проблемы;

- способность

адаптироваться к новым

ситуациям;

- способность к 

творчеству;

- стремление 

оперировать нормами, 

связанными с 

профессиональной

деятельностью;

- знать индивидуальные

особенности,

определяющие

возможность

обоснованного выбора 

содержания будущего 

профобразования; 

- умеет обосновывать

Наличие 

аккуратных 

конспектов 



свои решения и 

отстаивать их при 

возникновении 

возражений; 

- проявляет умение брать

на себя ответственность

за принятия решения;

- осознаёт меру 

ответственности за 

принятые решения;

- может пересмотреть в

случае неэффективности

действий, принятые в

нестандартной ситуации

организационно-

управленческие решения

и др.

- умение решать 

проблемы, принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность; 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

У 1, У 2, З1 - умеет планировать, 

организовывать и 

контролировать свою 

деятельность;

- оперативно реагирует

на нестандартные

ситуации;

- способность

генерировать

альтернативные

варианты решения

проблемы;

- способность

адаптироваться к новым

ситуациям;

- способность к 

творчеству;

- стремление 

оперировать нормами, 

связанными с 

профессиональной

деятельностью;

- знать индивидуальные

особенности,

определяющие

возможность

обоснованного выбора 

содержания будущего 

Наличие 

аккуратных 

конспектов 



профобразования; 

- умеет обосновывать

свои решения и 

отстаивать их при 

возникновении 

возражений; 

- проявляет умение брать

на себя ответственность

за принятия решения;

- осознаёт меру 

ответственности за 

принятые решения;

- может пересмотреть в

случае неэффективности

действий, принятые в

нестандартной ситуации

организационно-

управленческие решения

и др.

- умение решать 

проблемы, принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

У 1, У 2, З1 - способность осознавать

цели деятельности и

умение их пояснять;

- способность и 

готовность выполнять 

деятельность по образцу; 

- использовать

нормативно-правовую

документацию по 

профессии, ГОС по 

профессии, учитывать 

нормы и правила техники 

безопасности; 

- организовывать

собственную

деятельность, выбирать

методы и способы

выполнения

поставленных задач из

известных, оценивать их

эффективность и

качество;

- способность применять

знания, умения и навыки

на практике;

- способность работать

Тест, письменная 

работа, устный 

опрос, 

индивидуальные 

задания . 



самостоятельно; 

- способность оценивать

качество выполненной

работы;

- владеть

измерительными

навыками;

- уметь использовать

различные источники для

поиска информации,

использования и её

презентации;

- способность и 

готовность

адаптироваться и др.

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

У 1, У 2, З1 - стремление 

самостоятельно искать, 

извлекать, 

систематизировать, 

анализировать и отбирать 

необходимую для 

решения учебных задач 

информацию; 

- умение передавать

информацию другим на

вербальном и

невербальном уровне;

- обмен информацией,

проявление терпимости к

другим мнениям и

позициям;

- склонен 

ориентироваться в 

информационных 

потоках; 

- умеет выделять в 

информации главное;

- умеет осознанно 

воспринимать

информацию,

распространяемую в 

СМИ;

- стремление критически

осмысливать полученные

сведения, применять их

для расширения своих

знаний;

- умеет анализировать

информацию, выделять

главное, структуировать,

представлять в

доступном для других

Конспектирование 

материала по 

алгоритму; 

реферат, 

презентации, 

опрос. 

Выполнение 

заданий 

самостоятельной 

работы; доклады, 

дискуссии. 



уровне, презентовать 

информацию; 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

У 1, У 2, З1 - владение способами

получения специальной

информации;

- стремление освоить

работу с разными видами

информации:

диаграммами,

символами, графиками,

текстами, таблицами и 

т.д.; 

- владеет современными

средствами получения и

передачи информации 

(факс, сканер, 

компьютер, принтер, 

модем, копир и т.д.); 

- владеет 

информационными и 

телекоммуникационными 

технологиями (аудио-, 

видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет); 

- проявляет желание 

работать с книгами, 

учебниками, справочной 

литературой, атласами, 

картами, Интернет, СD – 

Rom и т.д.;  

Наблюдение за 

организацией 

работы с 

информацией. 

Конспектирование 

материала по 

алгоритму, 

реферат, 

презентации, 

опрос. 

Выполнение 

заданий 

самостоятельной 

работы; доклады, 

дискуссии. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

У 1, У 2, З1 - владеть навыками

саморазвития и умело их

использовать для 

повышения личной 

конкурентоспособности; 

- ищет необычные, 

оригинальные идеи 

выполнения решения; 

- умеет отклоняться от

традиционных схем 

мышления, готов к 

инновациям; 

- принимает 

непопулярные решения, 

если этого требует 

ситуация; 

- умеет осуществлять

самостоятельную работу

по самообразованию и

самосовершенствованию;

- проявляет 

инициативность и 



предпринимательский 

дух; 

- активно принимает 

участие в разработке 

новых проектов; 

- владение 

терминологией по 

предмету; 

- использует 

специальные 

(теоретические и 

практические)  знания в 

конкретной области или 

на стыке областей; 

- владеет письменной и

устной коммуникацией

на родном языке;

- умеет презентовать себя

и коллектив, в котором

работает;

- владеет иностранными

языками и способами

взаимодействия с 

окружающими и 

удаленными событиями 

и людьми; 

- владеет навыками 

работы с документами; 
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