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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности  19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке кадров в области технологии и технических наук при наличии 

основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 - использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

 -  соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 - особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 - об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 - принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

 - основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 - понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 - правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 
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 - принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие характеристики глобальных последствий нерационального 

природопользования; 

- экологоориентированное регулирование использования природных ресурсов; 

- технические методы обеспечения рационального использования природных 

ресурсов и предотвращения их загрязнения. Содержание учебной дисциплины 

ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных 

компетенций (ПК), соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 19.02.07 Технология молока и 

молочных  продуктов (Приложение 1):  

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в 

соответствии с его качеством. 

ВПД 5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского 

питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3.Вести технологические процессы производства цельномолочных 

продуктов. 

ПК 2.4.Вести технологические процессы производства жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского 

питания. 

ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и 

продуктов из пахты. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.2.Вести технологические процессы производства различных сортов 

сливочного масла. 

ПК 3.3.Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4.Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 
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ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных 

сортов сливочного масла и напитков из пахты. 
 

ВПД  5.2.4. Производство различных видов сыра и продуктов из 

молочной сыворотки. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного 

фермента. 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов 

сыра. 

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из 

молочной сыворотки. 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных 

видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. 
 

ВПД 5.2.5. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ВПД 5.2.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ДПК 6.1. Контролировать соблюдение требований к сырью, кисломолочным  

и детским молочным продуктам. 

ДПК 6.2.Готовить бактериальные закваски. 

ДПК 6.3. Вести технологические процессы производства кисломолочных   и 

молочных продуктов. 

ДПК 6.5. Контролировать соблюдение требований к сырью и мороженому. 

ДПК 6.6.Вести процесс производства смеси мороженого. 

ДПК 6.7.Вести процесс изготовления мороженого. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающегося должен 

формировать общие компетенции (ОК) (Приложения 2): 

ОК 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено  

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

подготовка рефератов 

составление таблиц 

13 

4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа ( проект )  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Особенности 

взаимодействия 

общества и природы. 

 24  

Тема 1.1 . 

Современное 

состояние 

окружающей среды в 

России 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения   

региона. В. И. Вернадский о биосфере. Популяции и ее основные  

характеристики 

Антропогенное воздействие на природу 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка реферата на тему «Влияние машиностроительных заводов на здоровье 

человека» 

2 

Тема 1.2. 

Экологические 

кризисы и 

катастрофы 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия экологического кризиса. Причины экологических кризисов. Пути 

решения экологических кризисов и катастроф. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 1.3.  

Потребности человека 

и природопользование  

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Понятие и классификация природных ресурсов. Понятие природопользования и 

его составляющие. Исчерпаемые природные ресурсы и неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся    

Составить таблицу «Природные ресурсы»  

2 

Тема 1.4. 

Пищевые ресурсы 

человечества 

Содержание учебного материала 2 

1 Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Биоритмы организмов 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся    не предусмотрено 

Тема 1.5. 

Система управления 

отходами  

Содержание учебного материала 2 

1 Основные группы отходов, их источники и масштабы образования. Обращение 

с отходами. Проблемы отходов, вторичное сырье, свалки. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся    не предусмотрено 

Тема 1.6. 

Пути и принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

Содержание учебного материала 2 

1 Идея устойчивого развития рационального использования природных ресурсов. 

Формирование идеи устойчивого развития рационального использования 

природных ресурсов. Итоги международных конференций по устойчивому 

развитию. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия.   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7. 

Основные глобальные 

последствия 

нерационального 

природопользования 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Современные ситуации в природопользовании. Анализ ситуации в 

природопользовании в начале XXI века. Прогнозы будущего человечества и 

окружающей среды.  Общая характеристика глобальных последствий 

нерационального природопользования 

Мониторинг окружающей среды 

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия.   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Изменение климата планеты как следствие проблем 

нерационального природопользования». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.8. 

Источники 

загрязнения, 

природных сред 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы 

и земельных степени загрязнения.    Классификация загрязняющих веществ.  

Определение степени загрязнения.  

  Физическое загрязнение среды: шумовое, электромагнитное, тепловое, 

радиоактивное загрязнение окружающей среды 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2.   

Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования 

 27 

Тема 2.1. 

Рациональное 

использование и 

охрана атмосферы  

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие 

загрязнение и нарушения  газового баланса атмосферы. Химические и 

фотохимические превращения вредных веществ в атмосфере. Изменение 

климата планеты как следствие проблем нерационального природопользования 

Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 
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Рациональное 

использование и 

охрана водных 

ресурсов. 

 

1 

 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных 

ресурсов. Рациональное использование водных ресурсов, меры по 

предотвращению их  истощения и загрязнения. Рациональное использование 

подземных вод. Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения.  

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме «Экологические проблемы химии гидросферы»  

2 

Тема  2.3. 

Рациональное 

использование и 

охрана недр 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Полезные ископаемые и их распространение. Распределение и запасы 

минерального сырья в мире. Минерально-сырьевые ресурсы России.  

Использование недр человеком. Исчерпываемость минеральных ресурсов. 

Основные направления по использованию и охране недр. 

 Охрана природных комплексов при разработке  минеральных ресурсов.  

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: «Рекультивация и восстановление земель».  

2 

Тема 2.4. 

Рациональное 

использование и 

охрана земельных 

ресурсов. Охрана 

ландшафтов 

Содержание учебного материала 2 

1 Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. 

Хозяйственное значение почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Система 

мероприятий по защите земель от эрозии. Результаты антропогенного 

воздействия на почвы и меры по ее охране. Охрана ландшафтов. Их 

классификация. Особо охраняемые территории. 

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Почва, ее состав, строение». Подготовка реферата  на тему 

«Особо охраняемые территории в вашей области» 

2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала  2 
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Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

охране окружающей 

среды 

1 

 

Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. 

Экологическая общественная экспертиза. Паспортизация промышленных 

предприятий. Общие принципы экологоориентированного регулирования 

использования природных  ресурсов. Контроль и регулирование рационального 

использования природных ресурсов и окружающей среды. Федеральные органы 

власти, отвечающие за рациональное природопользование. Организация 

рационального природопользования в России. 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата  на тему «Общественные мероприятия по охране окружающей 

среды»  

2 

Тема 2.6. 

Правовые основы и 

социальные вопросы 

защиты среды 

обитания. 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Концепция правового регулирования использования природных ресурсов. 

Методы эколого-правового регулирования. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. Законодательство Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.7. 

Формирование нового 

экологического 

мировоззрения 

человека 

в целях обеспечения 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

Содержание учебного материала 2 

1 Экологическое воспитания и образования подрастающего поколения. 

Природоохранное просвещение.  Экологические права населения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата  на тему «Какие вопросы экологического воспитания и 

образования подрастающего поколения наиболее важны на ваш взгляд»  

2 

Тема 2.8. 

Международное 

природоохранное 

Содержание учебного материала  2 

1 История международного природоохранного движения. Природоохранные 

конвенции и межгосударственные соглашения. Роль международных 

2 



 
 

14 

движение  

 

 

организаций в охране природы 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 2.9. 

Международное 

сотрудничество в 

области рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 2 
1 Принципы международного взаимодействия в целях обеспечения рационального 

использования природных ресурсов. Международная эколого-правовая 

ответственность. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата  на тему «Охрана окружающей среды в других странах»  
1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

экологических основ природопользования; лаборатории - не предусмотрено; 

мастерских – не предусмотрено. 

 

Оборудование лаборатории: 

- не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода 

звуковой информации; 

3. комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

4. сканер; 

5. принтер. 

Технические средства обучения: 

6. мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

7. фото или/и видео камера; 

8. web-камера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

 

1. Константинов В.М. , Челидзе Ю.Б.  Экологические основы 

природопользования. – М.:Академия, 2013 

2. Козачек А.В. Экологические основы природопользования.-М.: Феникс,2008. 

3. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; 

Академия, НМЦ СПО, 2009.  
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Для обучающихся 

4. Константинов В.М. , Челидзе Ю.Б.  Экологические основы 

природопользования. – М.:Академия, 2013 

5. Козачек А.В. Экологические основы природопользования.-М.: Феникс,2008. 

6. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; 

Академия, НМЦ СПО, 2009.  

 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

 

1. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. -М., 1996 

2. Гигиена и основы экологии человека. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. -М.: Феникс 

,2009. 

3. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. 

Высшая школа, 2002. 

4. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев , Ученик для вузов , М. 1999. 

 

Для обучающихся 

 

1. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. -М., 1996 

2. Гигиена и основы экологии человека. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. -М.: Феникс 

,2009. 

3. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. 

Высшая школа, 2002. 

4. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев , Ученик для вузов , М. 1999. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

    -принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 

- особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 

- об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 

- принципы и методы рационального 

природопользования; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 

- методы экологического регулирования; Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 

- принципы размещения производств 

различного типа; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 

- основные группы отходов, их источники 

и масштабы образования; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 

- понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 

- правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования охраны окружающей 

среды; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 

- природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 
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 Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 

ВПД 5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания. 

ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты. 

ВПД  5.2.4. Производство различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ВПД  5.2.5 Организация работы структурного подразделения. 

5.2.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

уметь: 

- использовать в профессиональной 

деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

Перечень тем: 

Современное состояние окружающей среды в 

России 

 

знать: 

- принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

Самостоятельная работа обучающегося Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферата на тему «Влияние 

машиностроительных заводов на здоровье 

человека» 

уметь: 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

деятельности; 

Перечень тем: 

Антропогенное воздействие на природу. 

знать: 

- особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

знать: 

- об условиях устойчивого развития экосистем 

и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

Перечень тем: 

Экологические кризисы и катастрофы 

 

знать: 

- принципы и методы рационального 

природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- технические методы обеспечения 

рационального использования природных 

ресурсов и предотвращения их загрязнения. 

Перечень тем: 

Пути и принципы рационального 

использования природных ресурсов 

 

знать: 

- принципы размещения производств 

различного типа; 

  

Перечень тем: 

Физическое загрязнение 

Рациональное использование и охрана 

атмосферы  

Рациональное использование и охрана водных 

ресурсов 

Рациональное использование и охрана недр 

Самостоятельная работа обучающегося Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферата по теме «Экологические 

проблемы химии гидросферы» 

знать: Перечень тем:  



 
 

19 

- основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; 

Система управления отходами 

знать: 

- понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

Перечень тем: 

Мониторинг окружающей среды 

уметь: 

-  соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

Перечень тем: 

Государственные и общественные 

мероприятия по охране окружающей среды 

Правовые основы и социальные вопросы 

защиты среды обитания. 

Формирование нового экологического 

мировоззрения человека 

в целях обеспечения рационального 

использования природных ресурсов 

знать: 

- правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

Самостоятельная работа обучающегося Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферата по теме: Пищевые 

ресурсы человечества. 

Подготовка реферата  на тему «Общественные 

мероприятия по охране окружающей среды» 

Подготовка реферата  на тему «Какие вопросы 

экологического воспитания и образования 

подрастающего поколения наиболее важны на 

ваш взгляд» 

знать: 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования 

охраны окружающей среды; 

Перечень тем: 

Международное природоохранное движение  

Международное сотрудничество в области 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

Самостоятельная работа обучающегося Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферата  на тему «Охрана 

окружающей среды в других странах» 

знать: 

- природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

- общие характеристики глобальных 

последствий нерационального 

природопользования; 

 

Перечень тем:  

Потребности человека и природопользование 

Пищевые ресурсы человечества 

Основные глобальные последствия 

нерационального природопользования 

Источники загрязнения, природных сред 

 

Самостоятельная работа обучающегося Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка таблиц «Природные ресурсы»,  

реферата на тему «Изменение климата 

планеты как следствие проблем 

нерационального природопользования». 

знать: 

- охраняемые природные территории. 

 

Перечень тем:  

Рациональное использование и охрана 

земельных ресурсов 

Охрана ландшафтов 

Самостоятельная работа обучающегося Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферата  на тему «Рекультивация 

и восстановление земель». 

Подготовка таблицы «Почва, ее состав, 

строение». 
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Подготовка реферата  на тему «Особо 

охраняемые территории в вашей области» 

 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

ОК 1 Принимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Урок, конференция, уроки-экскурсии 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Исследовательские приемы, уроки-

викторины 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуаций и нести за них 

ответственность. 

Кейс-метод 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

Урок - взаимообучение 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка презентаций 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Технологии КМД 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Деловая игра 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышения квалификации. 

Подготовка докладов 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выбор оптимального решения 

 

 

 

 

 

 

 

 


