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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02. Экологические основы природопользования  

    1.1 Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профилю специальности. 

     1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

     Дисциплина ЕН.02. Экологические основы природопользования в 

соответствии с рабочим учебным планом относится дисциплинам обязательной 

части математического и общего естественнонаучного  цикла – 48 часов,  к 

вариативной части – 0 часов.  

       1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать представление:  

о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса; 

о природных ресурсах России  и мониторинге окружающей среды; 

об экологических принципах рационального природопользования; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правовые вопросы экологической безопасности 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

     Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 4.7.  Обеспечивать технику безопасности на производственном участке. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей            

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые    

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести   

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами     

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды        

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать      повышение 

квалификации. 

ОК11.Обладать экологической, информационной и коммуникативной     

культурой,  базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 

      1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

консультации 2 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия Не предусмотрено 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 14 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

составление опорного конспекта «Экологические катастрофы» 2 

составление опорного конспекта « Экологические кризисы» 2 

составление опорного конспекта «Проблема сохранения 

человеческих ресурсов» 

2 

составление опорного конспекта « Вторичное сырье и его 

применение» 

2 

составление опорного конспекта « Твердые бытовые отходы» 2 

составление опорного конспекта «Понятие об экологической 

оценке производства и предприятий». 

2 

составление опорного конспекта « Возмещение вреда, 

причиненного здоровью человека» 

2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме                      дифференцированного  зачета 

                                                                                      (6 семестр)   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Экологические основы природопользования                                                                                                                              

  

Таблица 2   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

 1 Современное состояние окружающей среды России и планеты. Экологически 

неблагополучные регионы России. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 1 

Правовые вопросы 

экологической безопасности 

 6  

Тема 1.1 Государственные и 

общественные мероприятия по 

предотвращению негативных  

воздействий на окружающую 

среду 

Содержание учебного материала 2  

1 Государственные и общественные мероприятия по предотвращению негативных  

воздействий на окружающую среду. Международное сотрудничество в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Принципы и правила 

международного сотрудничества в области природопользования. Экологическая 

безопасность. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2 Правовые основы и 

социальные вопросы защиты 

среды обитания 

Содержание учебного материала 2  

1 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 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Тема 1.3. Природоохранное 

просвещение и экологические 

права населения. 

Содержание учебного материала 2  

1 Природоохранное просвещение и экологические права населения. 2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2 

Экология и природопользование  

 8 

 

 

Тема 2.1 Предмет и задачи 

учебной дисциплины 

«Экологические основы 

природопользования» 

Содержание учебного материала  2  

1 Предмет и задачи учебной дисциплины « Экологические основы природопользования». 

Круг проблем экологии как одной из самых обширных экологических дисциплин.  

История возникновения экологии. Перспективы развития экологии. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2  Взаимодействие 

общества и природной среды 

Содержание учебного материала 2  

1 Взаимодействие общества и природной среды. Основные исторические этапы 

взаимодействия общества и природы и диалектика этого взаимодействия. Основные 

закономерности и принципы природопользовании. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3 Антропогенное 

воздействие на природу 
Содержание учебного материала 4  

1 Антропогенное воздействие на природу. Хозяйственная деятельность человека и её 

воздействие на природу. Понятие «охрана природы» и его составляющие. Локальные, 

региональные, глобальные проблемы экологии. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Экологические катастрофы» 

- создает краткий конспект,  отвечает на вопросы 

 

4 

 

Раздел 3.Природные ресурсы  

 
14  
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Тема 3.1 Понятие и 

классификация природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и классификация природных ресурсов. Проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2 Принципы 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала. 6  

1 Принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы. 

Принципы и правила охраны природы. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Проблема сохранения человеческих ресурсов» 

- создает краткий конспект, отвечает на вопросы. 

Составление опорного конспекта « Вторичное сырье и его применение» 

-создает краткий конспект, отвечает на вопросы 

 

2 

 

2 

Раздел 4. Охрана окружающей 

среды 

 24  

Тема 4.1 Атмосфера и её охрана Содержание учебного материала 2  

1 Атмосфера и её охрана. Строение атмосферы и баланс газов. Последствие загрязнение 

и нарушения газового баланса атмосферы. Чистота атмосферного воздуха. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.2 Естественные и 

антропогенные источники 

загрязнений атмосферы 

Содержание учебного плана 2  

1 Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы. Прямое и косвенное 

загрязнение. Физическое, химическое, радиоактивное загрязнение. Мероприятия по 

охране атмосферного воздуха: очистные фильтры, безотходные технологии, защита от 

выхлопных газов автомобилей, озеленение городов. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Тема 4.3 Отходы промышленного 

производства и их классификация 

Содержание учебного материала 4  

1 Отходы промышленного производства и их классификация.  Понятие «ТБО», виды 

ТБО. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

2        2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата  «Усиление антропогенного воздействия на природную среду». 

- извлекает необходимую информацию, отвечает на вопросы. 

 

2 

Тема 4.4 Гидросфера и её охрана Содержание учебного материала 2  

1 Гидросфера и ее охрана. Природная вода, её круговорот и хозяйственное значение. 

Истощение и загрязнение водных ресурсов. Рациональное использование водных 

ресурсов. Основные загрязнители воды, их источники. Очистные сооружения и 

оборотные водоснабжения. Способы очистки сточных вод. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.5 Рациональное 

использование земельных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 2  

1 Рациональное использование земельных ресурсов. Почва, её состав и строение. Роль 

почвы в круговороте веществ в природе. Естественная и ускоренная эрозия почв. 

Мероприятия по защите земель от эрозии. Антропогенное воздействие и на почвы и 

меры по её охране. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.6 Мониторинг 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 12  

1 Мониторинг окружающей среды. Определение понятия «Мониторинг окружающей 

среды». Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, 

гидросферы и земельных ресурсов. Основные задачи мониторинга окружающей 

среды: наблюдение за факторами, воздействующие на окружающую среду, оценка и 

прогнозирование состояние окружающей среды. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта « Твердые бытовые отходы» 

-создает краткий конспект, отвечает на вопросы 

Составление опорного конспекта «Понятие об экологической оценке производства и 

предприятий». 

- создает краткий конспект, отвечает на вопросы. 

Составление опорного конспекта « Возмещение вреда, причиненного здоровью человека» 

-создает краткий конспект, отвечает на вопросы 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 Консультации 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Дифференцированный  зачет 2 

Всего 48 

 
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) 
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3 Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

      Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда»; лаборатории – 

не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (альбомы, грамматические схемы, плакаты, таблицы). 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер, электронные учебники; 

- мультимедиапроектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

Для преподавателя: 

1. Колесников, С.И. Экологические основы природопользования [Текст] 

Учебник для средне - специальных учебных заведений / С.И. Колесников. - 

М.:  Изд-во Дашков и К, 2018. – 304 с. 

2. Петелин, А.Л. Естествознание [Текст]: учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, 

А.Л.  Беннер. -  М.:  Форум, 2018. – 256 с. 

3. Пономарева, И.Н. Биология 11 класс  [Текст]: учебник / И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина и др.: под ред. И.Н. Пономаревой. – 4-е изд. 

перераб.- М.: Вентана - Граф, 2018. - 256 с.:ил 

 
 

      Для студентов:  

 

1. Колесников, С.И. Экологические основы природопользования [Текст] 

Учебник для средне - специальных учебных заведений / С.И. Колесников. - 

М.:  Изд-во Дашков и К, 2018. – 304 с. 

2. Петелин, А.Л. Естествознание [Текст]: учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, 

А.Л.  Беннер. -  М.:  Форум, 2018. – 256 с. 

3. Пономарева, И.Н. Биология 11 класс  [Текст]: учебник / И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина и др.: под ред. И.Н. Пономаревой. – 4-е изд. 

перераб.- М. : Вентана - Граф, 2018. - 256 с.:ил. 

 

Дополнительные источники информации 

         Для преподавателя: 

1. Галицин, А.Н. Основы промышленной экологии  [Текст]: учебник для 

нач.проф.образования /  А.Н. Галицин. - М.: ИРПО; Академия, 2018. - 240 

с. 

2. Рубан, Э. Д.  Гигиена и основы экологии человека [Текст]: учебник / Э.Д.  

Рубан,  И.Г.  Крымская. - М.: Феникс, 2018 . – 359 с. 

3. Федорова, А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды /   

А.И. Федорова, А.Н. Никольская. – М.: Владос, 2018. – 288 с.  

 

         Для студентов:  

1. Галицин, А.Н. Основы промышленной экологии  [Текст]: учебник для 

нач.проф.образования /  А.Н. Галицин. - М.: ИРПО; Академия, 2012. - 240 

с. 

2. Рубан, Э. Д.  Гигиена и основы экологии человека [Текст]: учебник / Э.Д.  

Рубан,  И.Г.  Крымская. - М.: Феникс, 2011 . – 359 с. 
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3. Федорова, А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды /   

А.И. Федорова, А.Н. Никольская. – М.: Владос, 2012. – 288 с.  

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http: //www. moeobrazovanie.ru/ (Экологический портал) 

2. http: //ru.m.wikipedia.org/ (Экологический портал) 

3. hppt: //www.vsau.ru/ (Экологически портал) 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных работ. 

Таблица 3 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

 уметь   

ПК.4.7. Обеспечивать  

технику безопасности  

на производственном  

участке. 

использовать 

представление: об 

экологических принципах 

рационального 

природопользования; 

 применять полученные 

навыки  на практике, в 

профессиональной 

деятельности; 

 

- устный контроль 

уровень 2 

знать: 

правовые вопросы 

экологической 

безопасности 

 

реферативная 

работа студентов 

по предлагаемой 

тематике; 

-рейтинговая 

оценка знаний 

студентов по 

дисциплине; 

тестирование; 

самостоятельная 

работа; 

анализ  

портфолио на  

дифференцирован

ном зачете; 

ОК 1.   Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей  

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес; 

уметь: 

использовать 

представление: о 

взаимосвязи организмов и 

среды обитания; об 

экологических принципах 

рационального 

природопользования; 

-демонстрирует понимание 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии 

-демонстрирует устойчивый 

интерес к своей будущей 

профессии; 

-осознает  специфику своей 

будущей профессии 

- применяет свои знания в 

области экологии в своей 

будущей профессии; 

особенности 

взаимодействия общества 

и природы,  

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

уровень 2 

знать: 

 правовые вопросы 

экологической 

безопасности 

 

-реферативная 

работа студентов 

по предлагаемой 

тематике; 

 -тестирование; 

самостоятельная 

работа; 

анализ  

портфолио на  
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дифференцирован

ном зачете; 

 

ОК 2.  

Организовывать 

свою собственную 

деятельность, 

выбирать типовые       

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать  их 

эффективность и 

качество 

уметь:  

использовать 

представление: о 

взаимосвязи организмов и 

среды обитания; об 

экологических принципах 

рационального 

природопользования; 

- формулирует  цели и 

задачи предстоящей 

деятельности; 

- представляет конечный 

результат деятельности в 

полном объеме; 

- выбирает  типовые методы 

и способы выполнения 

плана; 

- проводит рефлексию 

(оценивает  и анализирует  

процесс и результат) 

-применяет  основные 

положения  и сущности 

типовых методов  охраны 

окружающей среды;  

.  
 

-устный контроль 

индивидуальные 

задания 

выполнение 

практических 

заданий 

 уровень 2 

знать: 

правовые вопросы 

экологической 

безопасности 

 

-реферативная 

работа студентов 

по предлагаемой 

тематике; 

-рейтинговая 

оценка знаний 

студентов по 

дисциплине; 

-тестирование; 

самостоятельная 

работа 

дифференцирован

ный зачет; 

ОК 3.  Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и  нести 

за них 

ответственность; 

уметь:  

использовать 

представление об условиях 

устойчивого состояния 

экосистем и причин 

возникновения 

экологического кризиса; 

- определяет  проблему в 

профессионально 

ориентированных 

ситуациях; 

- предлагает способы и 

варианты решения 

проблемы, оценивать 

ожидаемый результат; 

-  правовые вопросы 

экологической 

безопасности; 

-  применяет правовую 

документацию по охране 

природных ресурсов  
 

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

уровень 2 

знать:  правовые вопросы 

экологической 

безопасности 

 

-реферативная 

работа студентов 

по предлагаемой 

тематике; 

-тестирование 

анализ  

портфолио на  

дифференцирован

ном зачете; 

ОК 4.  

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для    

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального    

и личностного 

развития; 

уметь: использовать 

представление: о 
взаимосвязи организмов и 

среды обитания; об 

экологических принципах 

рационального 

природопользования; 

- самостоятельно работает  с 

информацией: понимает  

замысел текста, пользуется 

литературой, словарями; 

-  применяет ИКТ ресурсы в 

области экологии; 

- использует  основные 

положения  и сущности 

экономического механизма 

охраны окружающей среды;  

 

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

 уровень 2 

знать:  правовые вопросы 

экологической 

безопасности 

 

-реферативная 

работа студентов 

по предлагаемой 

тематике; 

-тестирование 

анализ  

портфолио на  

дифференцирован

ном зачете; 
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ОК 6.  Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

уметь:  

использовать 

представление: о 
взаимосвязи организмов и 

среды обитания; об 

экологических принципах 

рационального 

природопользования; 

- грамотно ставит  и задает   

вопросы; 

-способность 

координировать свои 

действия с другими 

участниками общения; 

-способность 

контролировать свое 

поведение, эмоции, 

настроение; 

-умение воздействовать на 

партнера; 

применяет  знания в 

области экологии в 

профессиональной 

деятельности; 

-  экологических прав 

граждан; 

-правовые основы и 

социальные вопросы 

защиты среды обитания; 

- владеет принципами 

производственного 

экологического контроля ; 

-особенности 

взаимодействия общества и 

природы,  

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

уровень 2 

знать:  правовые вопросы 

экологической 

безопасности 

реферативная 

работа студентов 

по предлагаемой 

тематике; 

-тестирование; 

самостоятельная 

работа; 

дифференцирован

ный зачет; 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных),            

результат 

выполнения 

заданий; 

уметь:  

использовать 

представление: о 

взаимосвязи организмов и 

среды обитания; об 

экологических принципах 

рационального 

природопользования; 

- осознанно ставит цели 

овладения различными 

видами работ и определяет 

соответствующий конечный 

продукт; 

- реализовывает свои цели в 

деятельности; 

-определяет  формы 

ответственности за 

загрязнение окружающей 

среды;  

- владеет правовыми 

вопросами экологической 

безопасности  
 

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

уровень 2 

 знать:  правовые вопросы 

экологической 

безопасности 

реферативная 

работа студентов 

по предлагаемой 

тематике; 

практические 

задания 

-тестирование; 

самостоятельная 

работа; 

дифференцирован

ный зачет; 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного   

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать   

повышение 

уметь:  

использовать 

представление: о 

взаимосвязи организмов и 

среды обитания; об 

экологических принципах 

рационального 

природопользования; 

-демонстрирует стремления 

к самопознанию, 

самооценке, саморегуляции 

и  саморазвитию;  

- определяет свои 

потребности в изучении 

дисциплины и выбирает 

соответствующие способы 

его изучения;  

- владеет методикой 

самостоятельной работы 

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

 уровень 2 

знать: правовые вопросы 

экологической 

безопасности 

реферативная 

работа студентов 

по предлагаемой 
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квалификации; над совершенствованием 

умений;  

-осуществляет самооценку, 

самоконтроль через 

наблюдение за собственной 

деятельностью  

- понимание роли 

повышения квалификации 

для саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и  
личностной сфере;  

- использует  

экологическую 

терминологию  в 

профессиональной 

деятельности; 

-правовые и социальные 

вопросы 

природопользования и 

экологической безопасности 

тематике; 

-тестирование; 

самостоятельная 

работа; 

анализ  

портфолио на  

дифференцирован

ном зачете; 

ОК 11.  Обладать 

экологической, 

информационной и 

коммуникативной  

культурой,  

базовыми умениями 

общения на 

иностранном языке 

уметь:  
использовать 

представление: о 

взаимосвязи организмов и 

среды обитания; об 

условиях устойчивого 

состояния экосистем и 

причинах возникновения 

экологического кризиса; о 

природных ресурсах России  

и мониторинге 

окружающей среды; об 

экологических принципах 

рационального 

природопользования; 

- самостоятельно работает с 

информацией: использует 

иностранную литературу, 

словарь; демонстрирует 

базовые умения общения на 

иностранном языке 

стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и  

саморазвитию;  

- использует ИКТ ресурсы в 

области экологии; 

-знание основных 

положений и сущности 

экономического механизма 

охраны окружающей среды;  

устный контроль 

уровень 2 

знать: 

правовые вопросы 

экологической 

безопасности 

реферативная 

работа студентов 

по предлагаемой 

тематике; 

-рейтинговая 

оценка знаний 

студентов по 

дисциплине; 

тестирование; 

самостоятельная 

работа; 

дифференцирован

ный зачет; 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение. 

 

 

 

 

 

 

 


