
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

ИНСТИТУТ» 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 
 
 
 

для специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.09.2020 13:25:08
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры общематема-
тические и естественнонаучные дисциплины 
Протокол от «28» июня 2019 г. № 8 
 
 
 
 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной основной об-
разовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 г № 2 (за-
регистрирован Министерством юстиции РФ 26 января 2018 г. N 49797) 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой: д.ф.-м.н., доц. Байков А.Ю. 
 
Разработчик: Р.Р. Бадаев, преподаватель МИТУ-МАСИ 
 
Рецензент: Е.М. Архипова, преподаватель МФЮА 
 
 
 
 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

13 

 
  



4 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений и входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, 
формируются соответствующие общие (ОК) и профессиональные (ПК)компетенции:  

Код  
ПК, 
ОК 

Знания Умения 

ОК 1 основные экологические понятия и 
термины; методы экологической 
науки 

оценивать эффективность выбранных методов 

ОК2 
 
 

ОК9 

методы и средства обработки, 
хранения и накопления информации о 
природных и природно-
антропогенных объектах; основные 
этапы организации документооборота 
о природных и природно-
антропогенных объектах 

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. 

ОК3 законы функционирования 
природных систем; основы 
рационального природопользования; 
особенности взаимодействия 
общества и природы 

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. 

ОК4 совместимость человеческой 
цивилизации с законами биосферы 

организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством и 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности с учетом экологической 
безопасности 

ОК5 особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

ОК6 понятие среды жизнедеятельности 
граждан российского государства; 
принципы и правила международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды. 

формировать среду жизнедеятельности граждан   
российского государства; 
 анализировать и прогнозировать экологические 
последствия международного сотрудничества в 
области природопользования и охраны 
окружающей среды. 

ОК7 правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной дея-
тельности;  

соблюдать нормы экологической безопасности;  
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основные виды чрезвычайных 
событий природного и техногенного 
происхождения, опасные явления, 
порождаемые их действием. 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить 
алгоритм действий и определять необходимые 
ресурсы для её устранения. 

ОК10 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. 

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на экологические темы, понимать 
тексты; участвовать в диалогах; писать простые 
связные сообщения на экологические темы. 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 

основы природопользования, 
экономики природопользования, 
устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую среду, 
правовых основ природопользования 
и охраны окружающей среды 

оценивать воздействия на окружающую среду; 
понимать, излагать и критически анализировать 
базовую информацию в области экологии и 
природопользования 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 

теоретические основы 
экологического мониторинга; 
принципы размещения производства; 
основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 
нормирования и снижения 
загрязнения окружающей среды, 
техногенных систем и экологического 
риска 

использовать теоретические знания экологии в 
практической деятельности. 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

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. 

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. 

ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 

задачи и цели природоохранных 
органов управления и надзора 

соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
специальности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  39 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 37 

в том числе: 

теоретическое обучение 25 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 
 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы  Объем в 
часах 

Объем образовательной программы   
39 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   4 

практические занятия  4 

Самостоятельное изучение 31 

Промежуточная аттестация: зачёт  
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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 обу-
чающихся 

Объем часов 
теоретиче-

ского обуче-
ния 

Объем часов 
практических 
и лаборатор-
ных занятий 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

1 2 3 4 5 
Введение Содержание учебного материала 2  ОК 1-4, 7, 9 

Инструктивный обзор программы учебной дисциплины. 
Цели и задачи изучения дисциплины в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования. Экология как наука об экологических системах, становление 
экологии как науки. Экосистема как совокупность всех живых организмов и их 
неживого окружения в некоторых пространственных предела.  

Раздел 1. Экология и природопользование. 14 4  
Тема 1.1. 
Современное состояние окру-
жающей среды в России. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 3 
ПК 1.1-1.4 Экологически неблагополучные регионы России. 

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения 
региона. 

Тема 1.2. Антропогенное воз-
действие на природу. Эколо-
гические кризисы и ката-
строфы. 

Содержание учебного материала 2  ОК 3,  
ПК 1.1-1.4 Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу.  

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие 
«охрана природы» и его составляющие. Локальные, региональные и глобаль-
ные проблемы экологии. 
Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 
Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 
Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кри-
зиса. 
Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды 
катастроф. 

2  

Тема 1.3. Природные ресурсы 
и рациональное природополь-
зование 

Содержание учебного материала 2  ОК 3, ОК 5 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.4 

Природные ресурсы и их классификация. 
Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспро-
изводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 
Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 
Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохо-
зяйственной продукции. 

2  

Содержание учебного материала 2  
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Тема 1.4. Принципы рацио-
нального природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды 

Принципы и правила охраны природы. 
Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны при-
роды. 
Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

ОК 3, ОК 5 

 ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

Тема 1.5. Мониторинг окру-
жающей среды. 

Практические работы  2 ОК 3, ОК 5 

 ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

Практическое занятие № 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, 
воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состоя-
ния окружающей среды. 

 

Тема 1.6. Источники загряз-
нения, основные группы за-
грязняющих веществ в при-
родных средах. 

Содержание учебного материала 2  ОК 7 

ПК 3.1-3.5 Естественные и антропогенные источники загрязнений. 
Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидро-
сферы и земельных степени загрязнения. 
Классификация загрязняющих веществ. Определение степени загрязнения. 

Тема 1.7. Физическое загряз-
нение. 

Практические работы  2 ОК 1-4, 7, 9 
Практическое занятие № 2. Определение степени загрязнения окружаю-
щей среды. 
Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение 
окружающей среды. Способы ликвидации последствий заражения токсичными 
и радиоактивными веществами окружающей среды. Понятие экологического 
риска. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 
Подготовка презентации по указанной теме. 

2  

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 4 4  
Тема 2.1. Рациональное ис-
пользование и охрана атмо-
сферы. 

Содержание учебного материала 2  ОК 03 
ПК 1.1-1.4 Строение и газовый состав атмосферы. 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие 
загрязнение и нарушения газового баланса атмосферы. Химические и фотохи-
мические превращения вредных веществ в атмосфере. Меры по предотвраще-
нию загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные фильтры, безот-
ходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, озеленение го-
родов и промышленных центров. 

Тема 2.2. Рациональное ис-
пользование и охрана водных 
ресурсов. 

Практические работы  2 ОК 1-4, 7, 9 
ПК 3.1-3.5 Практическое занятие № 3. Определение степени загрязнения региональ-

ных водоемов. 
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Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ре-
сурсов. Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвраще-
нию их истощения и загрязнения. Рациональное использование подземных 
вод. Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. Экологиче-
ские проблемы химии гидросферы. 

Тема 2.3. Рациональное ис-
пользование и охрана недр. 

Содержание учебного материала 2  ОК 07 
ПК 2.1-2.4 Полезные ископаемые и их распространение. 

Распределение и запасы минерального сырья в мире. Минерально-сырьевые 
ресурсы России. Использование недр человеком. Исчерпаемость минеральных 
ресурсов. Основные направления по использованию и охране недр. Охрана 
природных комплексов при разработке минеральных ресурсов. Рекультивация 
и восстановление земель. 

 

Тема 2.4. Рациональное ис-
пользование и охрана земель-
ных ресурсов. 

Практические работы  2 ОК 07 
ПК 2.1-2.4 Практическое занятие № 4. Определение хозяйственного значения почв ре-

гиона. 
Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хо-
зяйственное значение почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Система 
мероприятий по защите земель от эрозии. Результаты антропогенного воздей-
ствия на почвы и меры по ее охране. 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 4 4  
Тема 3.1. Охрана ландшаф-
тов. 

Содержание учебного материала 2   
Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 
Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

Тема 3.2. Государственные и 
общественные мероприятия 
по охране окружающей 
среды. 

Практические работы  2 ОК 4, ОК 10 
ПК 4.1-4.4 Практическое занятие № 5. Контроль и регулирование рационального ис-

пользования природных ресурсов и окружающей среды. 
Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Эколо-
гическая общественная экспертиза. Паспортизация промышленных предприя-
тий. Контроль и регулирование рационального использования природных ре-
сурсов и окружающей среды. Федеральные органы власти, отвечающие за ра-
циональное природопользование. Организация рационального природопользо-
вания в России. 

Тема 3.3. Правовые основы и 
социальные вопросы защиты 
среды обитания. 

Практические работы  2 ОК 7, ОК 10 
ПК 2.1-2.4 Практическое занятие № 6. Правовые основы охраны окружающей среды. 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного 
и животного мира, ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспита-
ния и образования подрастающего поколения. Природоохранное просвещение 
и экологические права населения. 

 

Содержание учебного материала 2  ОК 4, ОК 6 
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Тема 3.4. Международное со-
трудничество в области раци-
онального природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды. 

Роль международных организаций в охране природы. 
История международного природоохранного движения. Природоохранные 
конвенции и межгосударственные соглашения. Роль международных организа-
ций в охране природы. 

ПК 3.1-3.5 

Зачет 1  
Всего: 39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Кабинет естественнонаучных дисциплин  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования 
- аптечка универсальная 
- огнетушитель 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информацион-
ной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информацион-
ной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

3.2.1 Основная литература) 
1. Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования: учебник для среднего про-
фессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10302-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/456520 
 

3.2.2 Дополнительная литература 
1. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования: учебник для среднего профес-
сионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05092-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450693 
2. Кузнецов, Л. М.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего 
профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под редакцией В. Е. 
Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное обра-
зование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/454379 
 

3.2.3 Интернет-источники: 
1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 
2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 
http://www.aup  
3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/ 
4. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 
https://elibrary.ru 
5. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 
6. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-
сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 
  

http://biblio-online.ru/bcode/456520
http://biblio-online.ru/bcode/456520
http://biblio-online.ru/bcode/450693
http://biblio-online.ru/bcode/454379
http://www.consultant.ru/
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умение анализировать и прогно-
зировать экологические послед-
ствия различных видов производ-
ственной деятельности. 

Правильный анализ и прогноз 
экологических последствий 
различных видов производ-
ственной деятельности. 

Экспертная оценка деятельности 
обучающихся при выполнении и за-
щите результатов практических заня-
тий, выполнении домашних работ, 
опроса, результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучаю-
щихся, контрольных работ и других 
видов текущего контроля. 

Умение определить экологиче-
скую пригодность выпускаемой 
продукции. 
 

Соответствие выбранных эко-
логических параметров на 
пригодность выпускаемой 
продукции. 

Экспертная оценка деятельности 
обучающихся при выполнении   и за-
щите результатов практических заня-
тий, выполнении домашних работ, 
опроса, результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучаю-
щихся, контрольных работ и других 
видов текущего контроля. 

Умение анализировать причины 
возникновения экологических 
аварий и катастроф. 

Правильный анализ причин 
возникновения экологических 
аварий и катастроф. 
 

Экспертная оценка деятельности 
обучающихся при выполнении и за-
щите результатов практических заня-
тий, выполнении домашних работ, 
опроса, результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучаю-
щихся, контрольных работ и других 
видов текущего контроля. 

Знать основные источники техно-
генного воздействия на окружаю-
щую среду, способы предотвра-
щения и улавливания выбросов, 
методы очистки промышленных 
сточных вод, принципы работы 
аппаратов обезвреживания и 
очистки газовых выбросов и сто-
ков химических производств. 

Анализировать основные ис-
точники техногенного воздей-
ствия на окружающую среду, 
правильность выбора спосо-
бов предотвращения и улавли-
вания выбросов, а так же мето-
дов очистки промышленных 
сточных вод.  
Обосновать выбор технологи-
чески возможных аппаратов 
обезвреживания согласно 
принципа работы. 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы; 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса; 
Оценка результатов 
тестирования; 
Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач. 
 

Знать виды и классификацию 
природных ресурсов, условия 
устойчивого состояния экоси-
стем. 
Знать задачи охраны окружаю-
щей среды, природоресурсный 
потенциал. 

Правильное подразделение 
природных ресурсов согласно 
их видов. 
Оценивать состояние окружа-
ющей среды согласно задач 
охраны окружающей среды. 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы; 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса; 
Оценка результатов 
тестирования; 
Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач. 

Знать охраняемые природные 
территории Российской Федера-
ции. 

Оценка состояния охраняемых 
природных территорий Рос-
сийской Федерации. 

Оценка результатов выполнения 
практической работы; 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса; 
Оценка результатов 
тестирования; 
Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач. 
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Знать правовые основы, правила 
и нормы природопользования и 
экологической безопасности. 

Обосновывать правила и 
нормы природопользования и 
экологической безопасности 
согласно знаний правовых ос-
нов. 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы; 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса; 
Оценка результатов 
тестирования; 
Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач. 

Знать принципы и методы рацио-
нального природопользования, 
мониторинга окружающей среды, 
экологического контроля и эколо-
гического регулирования. 

Правильное оценивание при-
родопользования согласно 
принципам и методам кон-
троля. 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы; 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса; 
Оценка результатов 
тестирования; 
Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач. 

Знать принципы и правила меж-
дународного сотрудничества в 
области природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Анализировать принципы и 
правила международного со-
трудничества в области приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды. 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы; 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса; 
Оценка результатов 
тестирования; 
Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач. 

 
 
 

Приложение 1 
 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Практическое занятие № 1. Роль человеческого фак-
тора в решении проблем экологии.  

Урок-дискуссия 

Рациональное использование и охрана водных ре-
сурсов.  

Урок- презентация 

 
 


