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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Экологические основы природопользования 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение ,разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена технического профиля. Программа отражает  
современные  тенденции  и требования к обучению и практическому владению  
основами  рационального природопользования в повседневном общении и 
профессиональной деятельности, направлена на повышение  общей и 
коммуникативной  культуры специалистов среднего звена, совершенствование  
коммуникативных умений и навыков, повышение качества  профессионального 
образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с другими 
естественнонаучными и экономическими дисциплинами. 

Рабочая программа составлена для  всех форм  обучения. 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится 
к циклу    математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования; 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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Код Наименование результата обучения 
Зн 1 особенности взаимодействия общества и природы; 
Зн 2 природоресурсный потенциал России; 
Зн3 принципы и методы рационального природопользования 
Зн4 правовые и социальные вопросы природопользования. 
 

 
Вариативная часть  - не предусмотрено 
 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 8 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе:  
Подготовка рефератов 
Работа с нормативными документами 
Составление схем 
Выполнение творческого проекта  

16 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  6  
Тема 1.1. 

Принципы и 
методы 

рационального 
природопользов

ания 

Содержание учебного материала  4 
 
2 

1    Принципы и методы рационального природопользования Значение 
экологических знаний, задачи, цели, специфика дисциплины, понятийный 
аппарат. Основные виды и формы природопользования. Методы и 
мотивы природопользования, правила Барри Коммонера, общие 
принципы природопользования: системный подход, оптимизация, 
гармонизация, комплексное использование ресурсов. Экологические 
законы и правила. Современное состояние окружающей среды. 
Антропогенные воздействия и их последствия. Глобальные 
экологические проблемы. Экологические проблемы России. 

Зн1,Зн3,ОК3 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами по подготовке 

презентации «Природные ресурсы и их рациональное использование 

У1,ОК3,ОК9 
ПК1.2. 

2 3 

Тема1. 2.  
Понятие 

мониторинга 
окружающей 

среды 

Содержание учебного материала  2 
 
2 

 
1 Понятие мониторинга окружающей среды.   Способы проведения 

мониторинга. Основные характеристики окружающей среды, 
оцениваемые при мониторинге. Оперативные методы контроля 
окружающей среды, приборы и системы мониторинга. Методы оценки 
состояния окружающей среды. Понятие «качество окружающей среды», 
классификация типов загрязнений. Санитарно-гигиенические нормативы. 
ПДК, ПДС, ПДВ, ПДН. Экологическое проектирование. 

Зн3,ОК3,ОК6,ОК7
, 

1 

Лабораторные работы 
 

 Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 
Контрольные работы 
 

 Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 
Раздел 2.  АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  12 
Тема 2.1. 

Антропогенные 
воздействия на 

атмосферу и 
гидросферу 

Содержание учебного материала  6 
 
2 

1 Антропогенные воздействия на атмосферу и гидросферу Атмосфера, 
строение. Характеристика типов загрязнения воздуха. Санитарно-
гигиенические показатели загрязнения атмосферы. Меры по 
предотвращению загрязнения атмосферного воздуха. Правовые основы 
охраны атмосферы. Водные ресурсы. Основные загрязняющие вещества и 
поставщики загрязнений. определение степени загрязнения.Принципы 
рационального использования водных ресурсов. Система органов 
государственного управления использования и охраны водных объектов.  

Зн3,ОК3 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ №1 Определение качества  питьевой воды 

У1, ОК3,ОК6,ОК7 2 2 

Контрольные работы  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов: « Разрушение озонового слоя», « Парниковый 
эффект», « Смог»,  «Сценарий глобального  похолодания» , « Кислотные 
дожди» ( тема по выбору) 

У1,ОК3,ОК9 2 3 

Тема 2.2. 
Антропогенные 
воздействия на 

литосферу и  
биотические  
сообщества 

Содержание учебного материала  6  
1 Антропогенные воздействия на литосферу и  биотические  

сообщества Земельные ресурсы. Экологические проблемы, связанные с 
почвой. Правовые основы охраны почвенных ресурсов.. Полезные 
ископаемые, классификация и  распространение, распределение и запасы 
минерального сырья в мире и в России. Охрана природных комплексов 
при разработке месторождений полезных ископаемых. Лесные ресурсы. 
Экологические проблемы, связанные с лесами: изменение качественного 
состава лесных насаждений, сокращение лесов, причины и последствия. 
Охрана растительности лугов и пастбищ, охрана хозяйственно ценных и 
редких видов растений.  

Зн3,ЗН4,ОК3,ОК6,
ОК7, 
ОК9 

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Особенности антропогенного воздействия на животный мир. Охрана 
редких и вымирающих видов. Международная Красная Книга. Красная 
Книга России.  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативными документами – Закон «Об охране окружающей 
природной среды и природных ресурсов Самарской области» статья 50 
«Особо охраняемые природные территории»; Закон Самарской области «Об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области» 

Ок3,ОК9,У1,Зн4 4 
3 

РАЗДЕЛ 3.  ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ  6  
Тема 3.1. 
Особые и 

экстремальные 
воздействия на 

биосферу. 

Содержание учебного материала  2 
1 Особые и экстремальные воздействия на биосферу.Биологическое 

загрязнение, виды загрязнений, причины возникновения. Шум, его 
воздействие на окружающую среду и человека. Причины и источники 
вибрации. Природное и статическое электричество. Световое и тепловое 
загрязнение. Воздействие электромагнитного излучения 

Зн1,Ок7 1 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Зн3,У1,Ок3 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся.  Не предусмотрено  

Тема 3.2. 
Инженерные 

мероприятия по 
охране 

окружающей 
среды 

Содержание учебного материала  4  

1 Инженерные мероприятия по охране окружающей среды .  
Три группы природозащитных мероприятий: инженерные, экологические 

Зн3,ЗН4,ОК3,ОК7 2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

(абиотические и биотические) и организационные (плановые и 
оперативные). Технические средства и методы защиты 
атмосферы.Процессы очистки сточных вод: механические, химические, 
биологические. Твердые бытовые отходы, направления утилизации, 
влияние на окружающую среду. Использование биотехнологий в 
различных областях деятельности человека. Задача перехода от 
использования не возобновимых источников энергии к использованию 
ресурсосберегающих технологий в энергетике, металлургии, других 
отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Оценка 
воздействия на состояние окружающей среды (ОВОС). 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы «Использование биотехнологий для защиты окружающей 
среды» 

У1,ОК№,ОК9 2 3 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  ЭКОЛОГИИ  8  
 

Тема 4.1. 
Экология 

человека и 
питания. 
Экология 
жилища и 

города 

Содержание учебного материала  8 
1 Экология человека и питания. Экология жилища и города 

Человек как биосоциальный вид, среда обитания человека, биологические 
потребности человека. Экологические факторы и здоровье человека.. 
Понятие «качество жизни». Экология человечества, проблемы питания и 
производства продовольствия.  
Здоровый образ жизни граждан как основа устойчивого развития и 
существования общества. 

Зн4,ОК3 2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ №2 « Выбор диеты и режима питания» 
ПЗ№3 « Составление экологического паспорта микрорайона» 

У1,ОК3,ОК6,ОК7 2 
2 

2 
2 

Контрольные работы  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся У1,ОК№,ОК9 2 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 Подготовка рефератов: «Генетически модифицированные продукты»,  
«Питание 21 века», «Пищевые добавки», «Болезни, вызываемые пищевыми 
добавками». «Роль человека в решении проблем экологии города», «Город – 
как в нем выжить?», «Экологически неблагополучные территории Самарской 
области». (  тема по выбору) 

РАЗДЕЛ 5. АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ  4 
Тема 5.1. 

Размещение 
производства и 

проблема 
отходов 

Содержание учебного материала  2 
1 Размещение производства и проблема отходов Техногенное загрязнение 

территории России. Состояние основных опасностей на территории 
России. Карта загрязнения регионов.  Размещение производства,  факторы 
размещения производства, понятие о санитарно-защитной зоне..  
Классификация предприятий по классу опасности. Накопление отходов 
производства и потребления. Классификация отходов: бытовые отходы, 
промышленные отходы, опасные и радиоактивные отходы. Паспортизация 
и сертификация отходов. Переработка отходов как средство защиты 
окружающей среды. Закон РФ «О промышленной безопасности опасных 
производственных отходов 
 

ЗН2,ЗН4,ОК3,ОК6
,ОК7 

2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 5.2. 
Экологические 

проблемы 
энергетики и 
транспорта 

Содержание учебного материала  2 
1 Экологические проблемы энергетики и транспорта Природное 

топливо, искусственное топливо. Альтернативное углеродсодержащее 
топливо. Доля различных энергоресурсов в выработке энергии. 
Альтернативная энергетика: значение, история возникновения термина. 
Транспорт как фактор воздействия на окружающую среду. Классификация 
видов транспорта. Виды воздействия на окружающую среду.  

Зн2,ОК3 2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
   

Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 
РАЗДЕЛ 6. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 12 

Тема 6.1. 
Экология и 
экономика. 

Содержание учебного материала  4 
1 Экология и экономика. Природно-ресурсный потенциал, ресурсный 

цикл. Экономическая оценка природных ресурсов .Планирование 
использования природных ресурсов. Кадастры природных ресурсов, их 
структура. Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация.. 
Экономический ущерб от загрязнения окружающей седы, методика его 
определения.  

Зн4,Ок3 2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы «Экологический аудит и экспертиза на предприятии» 

У1,ОК3,ОК9 2 3 

Тема 6.2. 
Правовое 

регулирование 
природопользов

ания 

Содержание учебного материала  4 1 
1 Правовое регулирование природопользования Сущность 

государственной политики охраны окружающей среды, ее история. 
Основы природоохранного законодательства. Система правовой охраны 
природы в РФ. Источники экологического права. Государственная 
экологическая политика. Региональная и местная экологическая политика. 
Экологические права и обязанности населения. 

Зн4,ОК3,ОК6, 
ПК1.2. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение творческого проекта «Создание экологической программы» 

У1,ОК3,ОК9, 
ПК1,2. 

2 
3 

Тема 6.3. 
Международное 
сотрудничество 

в области 

Содержание учебного материала  4  
1 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей 
среды. Принципы международного природоохранного законодательства. 
Международные органы надзора и контроля  по охране природы. 
Природоохранное просвещение. Структура современного экологического 

Зн4,ОК7 1 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

охраны 
окружающей 

среды 

движения. Международные экологические Экологическая нравственность, 
экологическая этика. Общественные экологические движения. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 
ПЗ №4«Проведение экологических опросов  студентов колледжа по 
проблемам окружающей среды» 

ОК3,ОК6,ОК7, 
ОК9ПК1,2. У1 

2 2 

Контрольные работы Зн4,У1,ОК3 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

 Не предусмотрено 

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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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины        
 ЕН.03. Экологические основы природопользования 

 
Код Наименование результата обучения 

У 1 ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Формулировка знания по ФГОС 
Зн 2 Формулировка знания по ФГОС  
Зн.в 1 Формулировка знания согласно ПС и/или квалификационным требованиям работодателей 
Зн.в 2 Формулировка знания согласно ПС и/или квалификационным требованиям работодателей 

Код Наименование результата обучения 
У 1 ; 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 особенности взаимодействия общества и природы; 
Зн 2 природоресурсный потенциал России; 
Зн3 принципы и методы рационального природопользования 
Зн4 правовые и социальные вопросы природопользования. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -«Экологические 

основы природопользования», лабораторий  – «не предусмотрено» 
 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места  по количеству студентов; 
−  рабочее место преподавателя, оборудованное  персональным компьютером и 

лицензионным  обеспечением, подключенным к сети  Интернет и средствами  вывода 
звуковой информации; 

− комплект наглядных пособий «Экологические основы природопользования»; 
− сканер; 
− принтер. 

 
 

Технические средства обучения:  
− мультимедиапроектор или мультимедийная доска 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Дополнительные источники  
 

Для преподавателей 
1.Константинов В. М. Экологические основы природопользования: учебное пособие. - М.: 
Академия, 2010г. 
3. Коробкин В.И. Экология: Учебник для студентов вузов/ В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. -6-е 
изд., доп. И перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 575с 
 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

 
1. Камерилова Г. С. Экология города 10-11 кл. : учебное пособие / Г. С. Камерилова. – М.: 
Дрофа, 2010.  
2. Промышленная экология: учебное пособие / под ред. В. В. Денисова. М-ИКЦ «МарТ»; Рост 
он/Д: Издательский центр «МарТ», 2007 
 

 
Интернет-ресурсы 
www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 
www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 
www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии Рос- 
сии). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих проблемах 
экологии и природопользования; 
 

Оценка деятельности обучаемого в процессе 
выполнения самостоятельной работы:  
1) Работа с нормативными документами; 
2) Решение ситуационных задач 
3) Выполнение творческого задания 
Текущий контроль в форме: 
-формализованного наблюдения и оценки 
результатов практических работ 
- выполнение тестовых заданий 
-решение задач 
-  

Знать: 
-особенности взаимодействия общества и 
природы; 
- природоресурсный потенциал России; 
- принципы и методы рационального 
природопользования 
- правовые и социальные вопросы 
природопользования. 

Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе опроса; 
Оценка деятельности обучаемого в 
процессе выполнения письменных работ; 
Текущий  контроль в форме: 
 - устный опрос 
- контрольная работа 
- защита реферата 
- составления схемы 
 -тестирование 
Итоговая аттестация в форме: 
дифференцированного зачета по 
результатам выполнения контрольных 
( рубежных) заданий  и практических 
занятий по дисциплине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. Экологические основы природопользования  
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

 ПК 1.2.- Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, приемов и презентаций. 
. 
Уметь: 
-ориентироваться в 
наиболее общих 
проблемах экологии 
и 
природопользования; 
 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ №4«Проведение экологических опросов студентов колледжа 

по проблемам окружающей среды» 
 

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Работа с дополнительной 

литературой и Интернет-
ресурсами по подготовке 
презентации «Природные 
ресурсы и их рациональное 
использование  

 
- выполнение творческого 
проекта «Создание 
экологической 
программы» 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Знать: 
-правовые и 
социальные вопросы 
природопользования 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Правовое регулирование природопользования  

 
 
 
 

 
2 



 

 17 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Понятие мониторинга окружающей среды 2 Работа с дополнительными 
источниками  информации, 
публичное  выступление, 
обоснование своей точки 
зрения, сотрудничество в 
группе 

ОК3,ОК6,ОК7, 

2.  Антропогенные воздействия на литосферу и  биотические  
сообщества 

2 Ролевая игра ОК3,ОК6,ОК7,ОК9 

3.  Размещение производства и проблема отходов  2 Исследование проблем и 
явлений, создание проблемной 
ситуации. Работа в малых 
группах  

ОК3,ОК6,ОК7 

4.  Правовое регулирование природопользования 2 Работа с нормативными  
документами.  Мозговой 
штурм, метод проектов. 
Составление документа 

ОК3,ОК6 

 
Код Наименование результата обучения 
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Код Наименование результата обучения 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК9 –Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, приемов и презентаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по профессии Название ПС  и ФГОС СПО  
по специальности Название специальности 

 
 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Название ТФ 
Необходимые умения Умение  Практические задания 

   
Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

   
Название ТФ 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 
   

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 
 
Примечание: данное приложение предназначено ТОЛЬКО для дисциплин 
профессионального цикла. Из рабочих программ учебных дисциплин циклов ОГСЭ и 
ЕН приложение 3 необходимо удалить.    
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 
БЫЛО 

 
 
 

СТАЛО 
 
 

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Моргунова Ольга Алексеевна 
Каплун Екатерина Константиновна 

Преподаватель дисциплины «Экологические основы природопользования» 
 

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
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