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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

1.1. Область применения программы: Учебная дисциплина Экологические 

основы природопользования является обязательной частью естественного и 

общего математического цикла  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.02.01 Строительство  и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Экологические основы 

природопользования» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности  

08.02.01 Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений.  

          Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК03. 

Применять средства и методы познания окружающей среды для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и экологического самообразования.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 1 оценивать эффективность  выбранных 

методов 

основные экологические понятия и 

термины; методы экологической науки 

ОК2 

 

 

 

ОК9 

определять необходимые источники 

информации; применять 

специализированное программное 

обеспечение и технологии 

автоматизированной обработки 

информации для сбора, хранения и 

обработки информации о природных и 

природно-антропогенных объектах и 

мониторингу окружающей среды; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне экологической 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

методы и средства обработки, хранения и 

накопления информации о природных и 

природно-антропогенных объектах; 

основные этапы организации 

документооборота о природных и 

природно-антропогенных объектах 

ОК3 применять средства и методы познания 

окружающей среды для 

законы функционирования природных 

систем; основы рационального 
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интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

экологического самообразования. 

природопользования; особенности 

взаимодействия общества и природы 

ОК4 организовывать работу коллектива и 

команды;  взаимодействовать с 

коллегами, руководством и  клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

с учетом экологической безопасности 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы 

ОК5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК6 формировать среду жизнедеятельности 

граждан   российского государства; 

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия  

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

понятие  среды жизнедеятельности 

граждан  российского государства; 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ОК7 соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

 оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и 

определять необходимые ресурсы для 

её устранения. 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности;  

основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием. 

ОК10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

экологические  темы, понимать тексты;   

участвовать в диалогах; писать простые 

связные сообщения на экологические 

темы. 

правила построения простых и сложных 

предложений на экологические темы; 

основные общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, относящийся к 

описанию экологических предметов и 

явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов экологической  

направленности. 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

оценивать  воздействия на 

окружающую среду; понимать, излагать 

и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

основы природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3  

ПК 2.4 

использовать теоретические знания 

экологии в практической деятельности. 

теоретические основы экологического 

мониторинга; принципы размещения 

производства; основные источники 

техногенного воздействия на 
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окружающую среду; нормирования и 

снижения загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем и 

экологического риска 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

определять вредные и (или) опасные 

факторы воздействия производства 

строительных работ, использования 

строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на  

окружающую среду; использовать 

нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей 

среды; оформлять документацию по 

исполнению правил и  требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

требования нормативных документов в 

области охраны окружающей среды; 

основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды 

негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и 

предотвращения; правила ведения 

документации по контролю исполнения 

требований  охраны окружающей среды; 

меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований к охране 

окружающей среды. 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

задачи и цели природоохранных органов 

управления и надзора 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы: 32 часа,  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 32 часа, 

Теоретическое обучение: 20 часа, 

Практическое обучение:  12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 

 

32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме: 6 семестр - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Основные понятия экологии 4  

Тема 1.1.  Разнообразие экосистем. 

Биосфера 

Содержание учебного материала 4 

ОК 3,  ПК 1.1-1.4 

1.Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного типа.   Устойчивость 

и динамика биогеоценозов и экосистем.     Механизм атмосферной циркуляции. Влияние атмосферной 

циркуляции на климатические особенности природных экосистем.      

2. Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем. 

3. Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.   

 

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы 16  

Тема 2.1.  

Загрязнение окружающей 

природной среды токсичными 

веществами. 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК 7 

ПК 3.1-3.5 

  1. Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение загрязняющих 

веществ. Рациональное размещение производства. Кислотное загрязнение. 

2. Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими соединениями, биологическое и 

физическое разрушение и загрязнение природной среды. 

 

 Практические занятия 1. 

 Определение качества воды. 

2 

 

Тема2.2.  

Глобальные проблемы 

загрязнения окружающей среды. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 07 

ПК 2.1-2.4 

1. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 
 

Практическое занятие 2. 

 Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую среду в результате 

работы автотранспорта. 

2 

Тема 2.3. 

Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 03 

ПК 1.1-1.4 

1.Природные ресурсы: классификация  природных ресурсов и их общая характеристика. 

Минеральные ресурсы. Почва и категории земель. Водные ресурсы. Леса. Пастбища. Ресурсы 

мирового океана. 

 Принципы рационального природопользования 

 

Практическое занятие 3. 

 Изучение методики подсчета срока исчерпания  невозобновимых ресурсов   
2 
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Тема 2.4. Природные потенциалы. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 6 

ПК 3,1-3,5 

1. Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды заказников. Национальные 

природные памятники. Памятники природы 

2. Проблема сохранения рекреационных зон. Музеи-заповедники 

 

Практических занятий 4. 

 Виды мониторинга  
2 

Радел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 12  

Тема 3.1. Государственные и 

общественные мероприятия по 

предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 03 

ПК 2.1-2.4 1. История Российского и международного природоохранных   законодательств Природоохранный 

надзор. 

2.  Экологический мониторинг состояния природной среды. Экологическое прогнозирование. 

 

Тема 3.2. 

Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 4 

ОК 4, ОК 6 

ПК 3.1-3.5 

1. Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции. Межгосударственные соглашения. 

Роль международных организаций в сохранении природных ресурсов. 

 

Практические занятия  5. 

 Международное сотрудничество в решении проблем природопользования. 
 

2 

Тема 3.3. Экологическое 

регулирование и экологическое 

право. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 4, ОК 10 

ПК 4.1-4.4 

1.Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы экологического 

регулирования.  

Экологический контроль в РФ. Особенности природоохранного законодательства. 

 

Практические занятия  6. 

 Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей  среды», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 
2 

Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования  к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете  гуманитарных и социально-экономических дисциплин.           

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных и наглядных пособий по дисциплине; 

- нормативно-правовые документы. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением 

- мультимедиапроектор 

- электронные учебники 

- электронные презентации 

-  учебные пособия; 

- экологические словари; 

- схемы; 

- таблицы; 

 

3.2. Информационное обеспечение  обучения : 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Константинов, В.М.  Экологические основы природопользования./ 

В.М. Константинов. – М.; Академия, НМЦ СПО, 2016. - 240 с. 

2.   Манько О.М. Экологические основы природопользования./ О.М. 

Манько. – М.; Академия, 2017. - 192 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Рубан, Э. Д. Гигиена и основы экологии человека./ Э. Д. Рубан - М.: 

Феникс,2016. - 275 с. 

2.  Титова Е.В. Экология,  ученик / Е.В.Титова - М. 2017. - 208 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурс Экология, курс лекций. Форма  доступа: ispu.ru 

Интернет-ресурс Словарь по прикладной экологии, рациональному 

природопользованию и природообустройству (on-Iine версия).Форма 

доступа: msuee.ru. 

Интернет-ресурс Информационно-аналитический сайт о природе 

России  и экологии. Форма доступа: biodat.ru.- BioDat. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Умения:   

оценивать 

эффективность  

выбранных методов 

Перечисляет все 

возможные методы. 

Оценивает 

эффективность  

выбранных методов 

 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента при 

собеседовании по 

результатам 

выполненного 

задания 

определять 

необходимые источники 

информации; применять 

специализированное 

программное 

обеспечение и 

технологии 

автоматизированной 

обработки информации 

для сбора, хранения и 

обработки информации 

о природных и 

природно-

антропогенных объектах 

и мониторингу 

окружающей среды; 

Определяет и  применяет 

специализированное 

программное 

обеспечение и 

технологии 

автоматизированной 

обработки информации 

для сбора, хранения и 

обработки информации о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

и мониторингу 

окружающей среды; 

Оценка защиты 

рефератов и 

презентаций 

 

 

 

 

 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне экологической 

информации; оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Планирует процесс  

поиска необходимой 

информации ; 

структурирует 

получаемую 

информацию ; 

выделяет наиболее 

значимое в перечне 

экологической 

информации; 

оценивает практическую 

значимость результатов 

поиска; 

оформляет результаты 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента 

при работе с 

информационными 

источниками и 

программным 

обеспечением 
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поиска с использованием 

ИКТ 

применять средства и 

методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетенции; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

экологического 

самообразования. 

Применяет средства и 

методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетенции; 

применяет современную 

научную 

профессиональную 

терминологию по 

основам экологии; 

определяет и 

выстраивает траектории 

профессионального 

развития и 

экологического 

самообразования. 

 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента 

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством и  

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности с учетом 

экологической 

безопасности 

Взаимодействует со 

студентами, 

преподавателем во время 

групповых заданий на 

занятии при решении 

экологических 

ситуационных задач 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью  при 

решение 

экологических 

ситуационных задач 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

Выполняет 

требования инструкций 

при оформлении 

документов 

профессиональной 

тематики 

Излагает свои мысли по 

экологической тематике 

 

Проявляет 

взаимоуважение 

доброжелательность, 

сотрудничество и 

Тестирование 

 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента 

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

за освоением норм 

делового общения 
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солидарность в решении 

общих проблем 

формировать среду 

жизнедеятельности 

граждан   российского 

государства; 

анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия  

международного 

сотрудничества в 

области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Демонстрирует знания о 

средах 

жизнедеятельности 

человека 

 

 

 

Определяет 

характеристики 

деятельности 

международных 

организаций 

Оценка решений 

ситуационных задач 

 

 

 

 

Тестирование 

 

оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить 

алгоритм действий и 

определять 

необходимые ресурсы 

для её устранения. 

Оценивает 

чрезвычайную ситуацию, 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Составляет алгоритм 

действий и определят  

необходимые ресурсы 

для её устранения. 

Оценка решений 

ситуационных задач 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

экологические  темы, 

понимать тексты;   

участвовать в диалогах; 

писать простые связные 

сообщения на 

экологические темы. 

Понимает общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний  и текстов 

на экологические  темы 

Участвует в диалогах на 

экологические  темы 

Пишет простые связные 

сообщения на 

экологические темы. 

 

 

Собеседование для 

установления 

навыков владения 

терминологией 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента 

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

 

Оценка сообщений на 

экологические темы 

оценивать  воздействия 

на окружающую среду; 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

Оценивает  воздействия 

на окружающую среду; 

Понимать, излагает и 

критически анализирует 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

Оценка результатов 

практической работы 

 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента 
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в процессе освоения 

учебной дисциплины 

использовать 

теоретические знания 

экологии в практической 

деятельности. 

Использует 

теоретические знания 

экологии при 

выполнении заданий 

практической работы 

Оценка результатов 

практической работы 

определять вредные и 

(или) опасные факторы 

воздействия 

производства 

строительных работ, 

использования 

строительной техники и 

складирования 

материалов, изделий и 

конструкций на  

окружающую среду; 

использовать 

нормативные акты по 

рациональному 

природопользованию 

окружающей среды; 

оформлять 

документацию по 

исполнению правил и  

требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Определяет 

характеристики вредных 

и (или) опасных 

факторов воздействия 

производства 

строительных работ 

Экспертная оценка по 

результатам  

собеседования 

выполненного 

практического  

задания 

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует умение 

анализировать 

нормативную 

документацию по 

природопользованию и 

охране окружающей 

среды 

 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам  

собеседования 

выполненного 

практического  

задания 

 

 

Тестирование 

определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Владеет методами 

ресурсосбережения в 

строительстве 

Устный опрос 
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Знания:   

основные экологические 

понятия и термины; 

методы экологической 

науки 

Демонстрирует  знания  

основных экологических 

понятий и терминов; 

методов экологической 

науки и правильности их 

применения 

Тестирование 

Оценка решений 

ситуационных задач 

методы и средства 

обработки, хранения и 

накопления информации 

о природных и 

природно-

антропогенных 

объектах; 

 

 

 

Демонстрирует  знания 

методы и средства 

обработки, хранения и 

накопления информации 

о природных и природно-

антропогенных объектах 

Устный опрос. 

 

Тестировнаие 

основные этапы 

организации 

документооборота о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

Демонстрирует  знания 

основные этапы 

организации 

документооборота о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

Письменный опрос 

законы 

функционирования 

природных систем; 

основы рационального 

природопользования; 

особенности 

взаимодействия 

общества и природы 

Демонстрирует  знания 

экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

охраны природы 

Тестирование 

совместимость 

человеческой 

цивилизации с законами 

биосферы 

Демонстрирует  знания   

структуры биосферы и 

экосистем 

Тестирование 

 

Оценка решений 

ситуационных задач 

формирования среды 

жизнедеятельности 

граждан  российского 

государства; 

принципы и правила 

международного 

сотрудничества в 

области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Демонстрирует  знания о 

средах 

жизнедеятельности 

человека 

 

 

 

Определяет 

характеристики 

деятельности 

международных 

Оценка решений 

ситуационных задач 

 

 

 

 

Тестирование 
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организаций 

правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

основные виды 

чрезвычайных событий 

природного и 

техногенного 

происхождения, опасные 

явления, порождаемые 

их действием. 

Определяет 

характеристики ЧС 

природного и 

техногенного характера 

Экспертная оценка по 

результатам  

собеседования 

выполненного 

практического  

задания 

 

Оценка решения 

ситуационных задач 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

экологические темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы; лексический 

минимум, относящийся 

к описанию 

экологических 

предметов и явлений, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

экологической  

направленности. 

Логически и грамотно 

рассуждает на 

экологические темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам  

собеседования 

выполненного 

практического  

задания 

 

основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Демонстрирует знания 

экологические принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

охраны природы 

Оценка решений 

ситуационных задач 

теоретические основы 

экологического 

Демонстрирует  знания  

видов экологического 

Тестирование 
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мониторинга; принципы 

размещения 

производства; основные 

источники техногенного 

воздействия на 

окружающую среду; 

нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска 

мониторинга и 

источников загрязнения 

требования 

нормативных 

документов в области 

охраны окружающей 

среды; 

 

 

Работает  с нормативной 

документацией 

 

Демонстрирует знания 

ФЗ и Кодексов РФ по 

охране природной среды 

 

Экспертная оценка по 

результатам  

наблюдений за 

деятельностью 

студента во время 

выполнения  

практического 

задания 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

основные вредные и 

(или) опасные 

производственные 

факторы, виды 

негативного воздействия 

на окружающую среду 

при проведении 

различных видов 

строительных работ и 

методы их минимизации 

и предотвращения; 

 

 

 

Демонстрирует 

знанияосновных вредных 

и (или) опасных 

производственных 

факторы, виды 

негативного воздействия 

на окружающую среду 

при проведении 

различных видов 

строительных работ и 

методы их минимизации 

и предотвращении 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила ведения 

документации по 

контролю исполнения 

требований  охраны 

окружающей среды; 

 

 

Демонстрирует  знания 

правил ведения 

документации по 

контролю исполнения 

требований  охраны 

окружающей среды 

 

 

Тестирование 
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меры административной 

и уголовной 

ответственности, 

применяемые при 

нарушении требований к 

охране окружающей 

среды. 

Демонстрация знаний 

мер административной и 

уголовной 

ответственности, 

применяемые при 

нарушении требований к 

охране окружающей 

среды 

Тестирование 

задачи и цели 

природоохранных 

органов управления и 

надзора 

Перечисляет и даёт 

характеристики  задач и 

целей природоохранных 

органов управления и 

надзора 

Экспертная оценка по 

результатам  

собеседования 

выполненного 

практического  

задания. 

 

Устный опрос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле 

знаний и на промежуточной аттестации 

 
Содержание учебного 

материала по 

программе учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

Практические работы 

 

Тестовые задания, 

решение задач 

Самостоя

тельная 

работа 

Задание 

для 

дифферен

цированн

ого зачета 

Тема 1.1.  

Разнообразие 

экосистем. Биосфера 

- Тестовая работа 

Тест №1:  

2 вар. по 10 вопр. 

Теор. вопросы:1-7 

- 2 

варианта 

по 30 

вопросов 

Тема 2.1.  

Загрязнение 

окружающей 

природной среды 

токсичными 

веществами. 

 

Практическая работа № 

1 Определение качества 

воды. 

 

Тестовая работа  

Тест № 2: 2 вар. по 

10вопр. 

Теор. вопросы:1-8 

- 

Тема2.2.  

Глобальные проблемы 

загрязнения 

окружающей среды. 

Практическая работа № 

2 

 Определение 

количества 

антропогенных 

загрязнений, 

попадающих в 

окружающую среду в 

результате работы 

автотранспорта. 

Тест № 3: 2 вар. по 

10 вопр. 

Теор. вопросы:1-7 

- 

Тема 2.3. 

Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование 

Практическая работа 

№3  

Изучение методики 

подсчета срока 

исчерпания  

невозобновимых 

ресурсов   

Тестовая работа 

№ 4: 1 вар. 15 вопр. 

Теор. вопр. 1 -6 

- 

Тема 2.4. Природные 

потенциалы. 

Практическая работа № 

4 

 Виды мониторинга 

Тестовая работа 

№ 5: 2 вар. 10 вопр. 

Теор. вопр. 1 -6 

- 

Тема 3.1. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

- Тестовая работа № 

6: 1 вар. 15 вопр. 

Теор. вопр. 1 -6 

- 
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Тема 3.2. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды 

Практическая работа № 

5 Международное 

сотрудничество в 

решении проблем 

природопользования 

Тестовая работа № 

7: 2 вар. 10 вопр. 

Теор. вопр. 1 -10 

- 

Тема 3.3. 

Экологическое 

регулирование и 

экологическое право. 

Практическая работа № 

6. 

 Изучение Федеральных 

законов «Об охране 

окружающей  среды», 

«О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения». 

Тестовая работа № 

8: 2 вар. 10 вопр. 

Теор. вопр. 1 -8 

- 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж» Министерства 
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Код и наименование учебной дисциплины ЕН 03.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ_____________________________________________________ 

Автор Соколенко Н.В.__________________________________________________________ 

 

№ Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертная 

оценка* 

1 Структура программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура 

рабочей 

программы УД 

1.1.1. Структура программы включает в себя 

разделов не меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры программы форме 

программы УД, утвержденной в ОУ 

2 

 

2 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка) рабочей 

программы УД 

1.2.1.Наличие раздела «Паспорт программы УД» 

или пояснительной записки и ее соответствие 

утвержденной в ОУ формой программы 

1.2.2.Соответствие паспорта макету программы 

(указаны область применения программы, место УД 

в структуре ОПОП, цели и задачи, количество часов 

на освоение программы) 

1.2.3.Соответствие объема часов на освоение УД 

объему, указанному в РУП 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

1.3. Структура и 

содержание УД 

1.3.1. Наличие раздела «Структура и содержание 

УД» 

1.3.2. Указаны виды учебной работы и объем часов 

на их выполнение 

1.3.3. Указана форма итоговой аттестации по УД 

1.3.4. Имеется тематический план, в котором 

указано содержание учебного материала, перечень 

лабораторных, практических и контрольных работ, 

содержание самостоятельной работы 

обучающихся, тематика курсовых работ (проектов) 

и самостоятельной работы обучающихся над его 

выполнением, объем часов и уровень освоения 

2 

 

2 

 

2 

2 

1.4. Условия 

реализации УД 

1.4.1. Указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению (учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, оборудование, 

2 
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ТСО, необходимые для реализации программы) 

1.4.2. Имеется перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

оформленный в соответствии с ГОСТом и 

требованиями к году издания 

 

 

2 

1.5. Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения УД 

1.5.1. Определены формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1.5.2. Результаты обучения соответствуют 

результатам, указанным в паспорте программы УД 

1.5.3. Формы контроля конкретизированы с учетом 

специфики обучения 

2 

 

2 

 

2 

1.6. Оформление 

рабочей 

программы УД 

1.6.1. Имеется титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями  

1.6.2. Имеется оглавление, наименования разделов 

программы соответствуют наименованиям, 

указанным в оглавлении 

1.6.3. Программа оформлена в соответствии с 

общими требованиями к оформлению текстовых 

документов, методическими рекомендациями по 

составлению программ УД и утвержденной в ОУ 

формой программы УД 

2 

 

2 

 

 

2 

1.7 Объем времени 

на освоение УД 

1.7.1. Общий объем времени, отведенного на 

освоение УД (всего часов), в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план УД» совпадает 

1.7.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах «Содержание 

обучения» и «Тематический план УД» совпадает 

1.7.3. Объем времени, отведенного на выполнение 

лабораторных и практических занятий, в паспорте 

программы, таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.4. Объем времени, отведенного на 

самостоятельную работу, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план УД» совпадает 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 Содержание программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы УД 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1. «Область 

применения программы» в достаточной мере 

2 
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определяет специфику использования примерной 

программы УД в основном и дополнительном 

профессиональном образовании 

2.1.2.Формулировка компетенций, знаний и умений 

в инвариантной части соответствует ФГОС  

2.1.3. % отличие программы отпримерной (в случае 

ее наличия) или от требований ФГОС 

2.1.4. Наличие дополнительных компетенций, 

знаний и умений 

2.1.5. Требования к умениям и знаниям в 

инвариантной части соответствуют ФГОС  

2.1.6. Добавлены требования к умениям и знаниям 

(на основании чего?) с учетом требований 

работодателей 

 

 

 

 

2 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

2.2. Структура и 

содержание УД 

2.2.1. Наименование разделов УД отражает 

содержание всех компетенций 

2.2.2. Почасовое распределение тем – оптимально 

2.2.3. Содержательное распределение между 

«теорией», лабораторными работами и 

практическими занятиями полностью соответствует 

основным показателям оценки результатов обучения  

2.2.4. Почасовое распределение между «теорией», 

лабораторными работами и практическими 

занятиями соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения 

(приложение). 

2.2.5. Уровень освоения учебного материала 

определен с учетом формируемых умений в 

процессе выполнения лабораторных работ, 

практических занятий. 

2.2.6. Тематика домашних заданий самостоятельной 

работы раскрывается «диагностичными» 

формулировками, отражающими овеществленный 

результат учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, который можно проверить и оценить 

(в контексте тематики должны быть обозначены 

формы результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий (реферат, сообщение, доклад, 

презентация, конспект лекций, схема, чертеж, карта 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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и т.п.) 

2.2.7. В содержании тем отражены дополнительные 

(сверх стандарта) знания и умения в соответствии с 

заявленными компетенциями 

2.2.8 Тематика курсовых работ соответствует 

специфике и обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2.3. Условия 

реализации УД 

2.3.1. Перечень учебных кабинетов (мастерских, 

лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, 

предусмотренных программой учебной дисциплины 

2.3.2. Перечисленное оборудование обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины (с учетом 

количественных характеристик на одного или 

группу обучающихся из 30 чел.) 

2.3.3. Перечень рекомендуемых основных и 

дополнительных источников (включая Интернет-

ресурсы) содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса 

2.3.4. Требования к организации образовательного 

процесса в достаточной мере раскрывают 

особенности освоения программы (как минимум 

описываются условия проведения занятий, 

перечисляются дисциплины и профессиональные 

модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данной дисциплины) и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям, установленным 

ФГОС 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 
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2.3.5. Требования к квалификации педагогических 

(инженерно-педагогических) кадров достаточны для 

качественного проведения занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2.4 Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения УД 

2.4.1. Результаты обучения сформулированы 

однозначно для понимания и оценивания  

2.4.2. Основные показатели оценки результатов 

обучения соответствуют заявленным компетенциям 

2.4.3. Основные показатели оценки результатов 

обучения в полной мере раскрывают специфику 

соответствующих профессиональных компетенций 

(соответствовать знаниям, умениям по 

ФГОС,охватывать весь цикл действий обучаемого, 

предусматривать возможность контроля и оценки в 

процессе обучения на базе образовательного 

учреждения) 

2.4.4. Комплекс форм и методов контроля и оценки 

умений и знаний образует систему достоверной и 

объективной оценки уровня освоения дисциплины 

2.4.5. Текст раздела «Контроль и оценка результатов 

освоения» УД содержит: 

- в достаточной мере информацию об организации, 

средствах и проведении аттестации обучающихся; 

-перечень контрольных точек, обеспечивающий 

текущий контроль и промежуточную аттестацию; 

-указание применяемой технологии оценки 

2.4.6. Предлагаемые методики, виды, типы, формы 

контроля позволяют обучающемуся предъявить 

результат обучения 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
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2 

* экспертная оценка проводится председателем ЦК до начала внешней экспертизы

 0 баллов - отсутствие признака, 1 балл - признак проявлен не в полном объеме или 

деятельность (результат, условие) требует коррекции, 2 балла - представлены факты, 

полностью подтверждающие наличие признака.  

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из перечисленных 

альтернативных позиций) 
да нет 

Рабочая программа полностью соответствует ФГОС, может быть 

рекомендована к рассмотрению внешним экспертом и Экспертным советом 

ОУ 

да - 

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к доработке - нет 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: 

Замечаний нет_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Эксперт, председатель ПЦК транспортных и строительных технологий Афанасьев А.В. 

Протокол заседания ЦК №1 от "28" августа 2021 г. 

Председатель ПЦК: __________/А.В. Афанасьев/ 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней экспертизы 

Эксперт    Воронков Алексей Викторович_________________________________________ 

 начальник отдела  охраны труда  и экологии АО «Завод «Электроприбор»_____________ 

провел экспертизу рабочей программы учебной дисциплины 

Экологические основы природопользования  _____________________________________ 

по ППССЗ специальности  08.02.01 Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений  

Цель экспертизы: независимая оценка рабочей программы 

Предмет экспертизы: 

- рабочая программа учебной дисциплины;

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Рабочая программа учебной дисциплины 

Экологические основы природопользования  ______________________________________ 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом. 

Структура программы соответствует требованиям макета. 

1. Цели освоения дисциплины: указаны

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи

определены

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

указаны,  соответствуют ФГОС.

4. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям с учетом требований

работодателей: присутствуют

5. Соответствие программы современным требованиям к профессиональной

деятельности специалистов: соответствует

6. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины  составляет  32  часов.

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы: соответствует 

учебному плану. 

Содержание дисциплины: наименование разделов, тем дисциплины, виды учебной 

работы, в т.ч. часы самостоятельной работы, коды компетенций: указаны корректно. 

7. Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС и требованиям

работодателей.

8. Условия организации образовательного процесса: описаны в полном объеме.
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9. Изучение современных производственных технологий, средств труда, 

особенностей организации труда (в т.ч. охраны труда) на предприятиях: предусмотрено. 

10. Основные показатели оценки результатов обучения: представлены в полном

объеме,; соответствуют компетенциям

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основные источники: представлены в полном объеме

Дополнительные источники: представлены в полном объеме 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: представлены в полном объеме 

Рекомендуемые источники отвечают требованиям по новизне и направлению подготовки: 

да  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины обеспечивает проведение всех

видов  практических занятий, предусмотренных программой: в полном объеме

13. Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации

преподавателей МДК и руководителей практики) соответствуют требованиям к

умениям и знаниям, установленным ФГОС.

II. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: замечаний нет

Рабочая программа дисциплины может быть рекомендована к использованию в учебном 

процессе 

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенной экспертизы рабочей программы учебной дисциплины

Экологические основы природопользования  ______________________________________ 

можно сделать заключение, что рабочая программа подготовлена в соответствии с ФГОС, 

ППССЗ и рекомендованным макетом, соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации выпускника, что позволяет использовать ее для реализации ППССЗ в 

2021-2022  учебном году. 

Эксперт:_______________ Воронков Алексей Викторович 

(подпись)            начальник  отдела охраны труда  и экологии АО «Завод  

«Электроприбор»    

  М.П.  

Дата: 
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