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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  

Рабочая программа дисциплины ЕН.02. Экологические основы природопользования 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста сред-

него звена  

Дисциплина ЕН.02. Экологические основы природопользования входит в математи-

ческий и общей естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины ЕН.02. Экологические основы природопользова-

ния  обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов про-

изводственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

Знать:  

- виды и классификацию природных ресурсов; 

- условия устойчивого состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской Фе-

дерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

- способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбро-

сов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопас-

ности; 
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- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования;  

-  принципы и правила международного сотрудничества в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды. 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих компе-
тенций: 

 

Код  Наименование компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной 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 повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей. 

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования рас-

пределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и ка-

бельных линий электроснабжения. 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электро-

снабжения. 

ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, исполь-
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зуемых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремон-

та оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

 

 Приобретаемый практический опыт: 

1. Владение оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 

2. Владение анализировать причины возникновения экологических аварий и ката-

строф; 

3. Владение анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 87 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 57 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 87 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 79 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

 

Вид учебной работы Объём 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

В том числе:  

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 

 

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

 

Вид учебной работы Объём 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

Введение  5  

Тема: Роль дисциплины в 

подготовке специалистов 

среднего звена железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Роль дисциплины в подготовке специалистов среднего звена 

железнодорожного транспорта и формировании общих и 

профессиональных компетенций.  

2 ОК 1, ОК 3, ОК 8, 

ПК 1.1- ПК 1.5 

Тема: Условия устойчивого 

состояния экосистем и 

воздействие на них человека 

Содержание учебного материала 

Условия устойчивого состояния экосистем и воздействие на них человека. 

2 ОК 1, ОК 3, ОК 8, 

ПК 1.1- ПК 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы. 

1 

 

Раздел 1. Природные ресурсы  9  

Тема 1.1. Виды природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем.  

2 
ОК2, ОК 5,ОК 8, 

ПК 2.1. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы. 

1 

 

Тема 1.2. Обзор ресурсов по 
сферам биосферы 

Содержание учебного материала 

Обзор ресурсов по сферам биосферы: атмосферы, литосферы, гидросферы, 

их использование. 

2 
ОК 2, ОК 5, ОК 8, 

ПК 2.2.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы 

1 

 

Тема 1.3. Ресурсы России. 

Охраняемые природные 

территории РФ 

Содержание учебного материала 

Природоресурсный потенциал России. Охраняемые природные территории 

Российской Федерации. Задачи и способы охраны окружающей среды. 

2 
ОК 2,ОК 4, 

ОК5, ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы. Сбор и подготовка информации о ресурсах своего региона. 

Реферат по теме: «Заповедное дело и России» 

1 
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Раздел 2. Природопользование  35  

Тема 2.1. Виды и методы 

рационального 

природопользования 

Содержание учебного материала 

Принципы и методы рационального природопользования.  

2 ОК 2, ОК 4,  

ОК 5,ОК 6, ОК7,  

ПК 1.1. 

Тема 2.2. Мониторинг 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Мониторинг окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования. 

2 ОК 2, ОК 4,  

ОК 5,ОК 6, ОК7,  

ПК 1.1. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы 

2 

 

Тема 2.3. Нерациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала 

Анализ и прогнозирование экологических последствий различных видов 

деятельности.  

2 ОК 2,ОК 3,  

ОК 4,ОК 8,  

ПК 2.3-ПК 2.6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы. 

1 

 

Тема 2.4. Загрязнения. 

Утилизация отходов 
Содержание учебного материала 

Виды загрязнений. Классификация загрязнений. Классы опасностей 

загрязнений. Методы очистки используемые в железнодорожной отрасли. 

2 ОК 2,ОК 3,  

ОК 4,ОК 8,  

ПК 1.1- ПК 1.5 

Практическое занятие  

Определение величины допустимого выброса (ПДВ) несгоревших мелких 

частиц топлива (сажи), выбрасываемых из трубы котельной. Расчет 

максимально допустимой концентрации сажи около устья трубы. 

2 
ОК 2,ОК 3,  

ОК 4,ОК 8,  

ПК 1.1- ПК 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы.  

2 

 

Тема 2.5. Техногенное 

воздействие на окружающую 

среду 

Содержание учебного материала 

Основные источники и масштабы техногенного воздействия на 

окружающую среду. 

2 ОК 2, ОК 4, 

 ОК 5, ПК 2.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы.  

2 

 

Практическое занятие  2 ОК 2, ОК 3,  
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Определение размера платежей за размещение отходов на территории 

предприятия железнодорожного транспорта 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6, ОК 9,  

ПК 2.5 

Тема 2.6. Мониторинг 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и основные принципы мониторинга. Экологическая 

пригодность выпускаемой продукции. 

2 ОК 2, ОК 3,  

ОК 4, ОК 5, 

 ОК 6, ОК 9,  

ПК 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы. 

2 

 

Тема 2.7. Анализ последствий 

различных видов 

производственной деятельности 

Содержание учебного материала 

Анализ и прогноз экологических последствий различных видов 

производственной деятельности.  

2 ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ПК 2.5 

Тема 2.8. Влияние 

производственной деятельности 

на окружающую среду 

Содержание учебного материала 

Анализ и прогноз экологических последствий различных видов 

производственной деятельности на окружающую среду 

2 ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ПК 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы. 

2 

 

Практическое занятие  

Анализ и прогноз экологических последствий различных видов 

производственной деятельности. 

2 ОК 2, ОК3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы. Оформление отчета по практическим занятиям. Подготовка 

реферата по теме: «Окружающая среда и здоровье человека» 

2 

 

Раздел 3. Проблема отходов  16  

Тема 3.1. Общие сведения об 

отходах их классификация 

Содержание учебного материала 

Общие сведения об отходах. Классификация отходов. Основные источники 

и масштабы образования отходов.  

2 
ОК 2-ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Тема 3.2. Основные источники и 

масштабы образования отходов 

Содержание учебного материала 

Основные источники и масштабы образования отходов их утилизация 

2 ОК 2-ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы.  

2 

 

Тема 3.3. Способы 

предотвращения и улавливания 

выбросов 

Содержание учебного материала 

Способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод.  

2 
ОК 2-ОК 5, ОК 7-

ОК 9 

Тема 3.4. Принципы работы 

аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов 

Содержание учебного материала 

Принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов 

и стоков производств. 

2 
ОК 2-ОК 5, ОК 7-

ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы. 

2 

 

Практическое занятие  

Выбор методов, технологии и аппаратов утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов. 

2 
ОК 2-ОК 5, ОК 7-

ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы. Оформление отчета по практическим занятиям. 

2 

 

Раздел 4. Экологическая защита 

и охрана окружающей среды 

 22 
 

Тема 4.1. Правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности. 

2 
ОК2, ОК4, ОК5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы.  

2 

 

Тема 4.2. Охрана природы Содержание учебного материала 

Задачи охраны окружающей среды.  

2 ОК2, ОК4, ОК5 

 

Тема 4.3. Природоохранная 

деятельность в разных сферах 

Содержание учебного материала 

Природоохранная деятельность в разных сферах. 

2 ОК2, ОК4, ОК5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы.  

1 
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Тема 4.4. Экологическая 

безопасность 

Содержание учебного материала 

Понятие и основные методы обеспечения экологической безопасности. 

2 ОК2, ОК4, ОК5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы.  

1 

 

Тема 4.5. Экологический 

контроль 

Содержание учебного материала 

Принципы, методы и виды экологического контроля и регулирования. 

2 ОК2, ОК4, ОК5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы.  

1 

 

Тема 4.6. Международное 

сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды.  

2 ОК2, ОК4, ОК 5,  

ОК 9 

 

Тема 4.7. Анализ причин 

возникновения экологических 

аварий и катастроф 

Содержание учебного материала 

Анализ причин возникновения экологических аварий и катастроф. 

1 ОК2, ОК4, ОК 5,  

ОК 9 

 

Практическое занятие  

Анализ причин возникновения экологических аварий и катастроф. 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы. Оформление отчета по практическим занятиям. 

2 

 

Итого по дисциплине 87  
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2.4. Тематический план и содержание дисциплины (заочная форма обучения) 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы, самостоя-

тельная работа обучающегося  

Объем часов Коды  

компетенций 

Введение  3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Роль дисциплины в подготовке специалистов среднего звена железнодо-

рожного транспорта и формировании общих и профессиональных ком-

петенций. Условия устойчивого состояния экосистем и воздействие на 

них человека. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы. 

3  

Раздел 1. Природные ресурсы  12  

Тема 1.1. Виды природных ре-

сурсов 

 

Содержание учебного материала 

Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого состо-

яния экосистем.  

2 ОК 1, ОК 2, ОК 

5,ОК 8, 

ПК 1.1 –ПК 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Обзор ресурсов по сферам биосферы: атмосферы, литосферы, гидросфе-

ры, их использование. Природоресурсный потенциал России. Охраняе-

мые природные территории Российской Федерации. Задачи и способы 

охраны окружающей среды. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы. Сбор и подготовка информации о ресурсах своего региона. 

Реферат по теме: «Заповедное дело и России» 

6 

 

 

 

Тема 1.2. Ресурсы России Самостоятельная работа обучающихся 

Природоресурсный потенциал России. Охраняемые природные террито-

рии Российской Федерации. Задачи и способы охраны окружающей сре-

ды. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы. Сбор и подготовка информации о ресурсах своего региона. 

Реферат по теме: «Заповедное дело и России». 

4  

Раздел 2. Природопользование  28  
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Тема 2.1. Виды природопользо-

вания 

Самостоятельная работа обучающихся 

Принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регули-

рования. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы 

6  

Тема 2.2. Нерациональное при-

родопользование 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ и прогнозирование экологических последствий различных видов 

деятельности. 

Загрязнение. Понятие и классификация. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы.  

8  

Тема 2.3. Техногенное воздей-

ствие на окружающую среду 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные источники и масштабы техногенного воздействия на окружа-

ющую среду. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы.  

4  

Тема 2.4. Мониторинг окружа-

ющей среды 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие, виды и основные принципы мониторинга. Экологическая при-

годность выпускаемой продукции. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ и прогноз экологических последствий различных видов произ-

водственной деятельности. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы. 

8 

 

Раздел 3. Проблема отходов  16  

Тема 3.1 Общие сведения об 

отходах 

Содержание учебного материала 

Общие сведения об отходах. Классификация отходов. Основные источ-

ники и масштабы образования отходов.  

4 ОК 2-ОК 5, 

ОК7 - ОК 9, ПК 

3.1, ПК 3.2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы.  

4  

Тема 3.2. Управление отходами Самостоятельная работа обучающихся 

Способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезврежива-

ния и очистки газовых выбросов и стоков производств. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы. Оформление отчета по практическим занятиям. 

2  

Раздел 4. Экологическая защи-

та и охрана окружающей среды 

 28  

Тема 4.1. Правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Правовые основы, правила и нормы природопользования и экологиче-

ской безопасности. 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 

5, 

ПК 2.1. – ПК 

2.6. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Правовые основы, правила и нормы природопользования и экологиче-

ской безопасности. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы.  

5  

 

Тема 4.2. Охрана природы Самостоятельная работа обучающихся 

Задачи охраны окружающей среды. Природоохранная деятельность в 

разных сферах. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы.  

5  

Тема 4.3. Экологическая без-

опасность 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие и основные методы обеспечения экологической безопасности. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы.  

5  

Тема 4.4. Экологический кон- Самостоятельная работа обучающихся 6  
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троль Принципы, методы и виды экологического контроля и регулирования. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы.  

Тема 4.5. Международное со-

трудничество в области охра-

ны окружающей среды 

Самостоятельная работа обучающихся 

Принципы и правила международного сотрудничества в области приро-

допользования и охраны окружающей среды. Анализ причин возникно-

вения экологических аварий и катастроф. 

Анализ причин возникновения экологических аварий и катастроф. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной ли-

тературы. Оформление отчета по практическим занятиям. 

5  

Итого по дисциплине 87  

 

 



17 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете Экологии при-
родопользования.  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-наглядных пособий;  

– методические материалы.  

Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением  

-  мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

N 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 

Кол-во 

экз.в 

библиотеке 

1 
В. Ф. 

Протасов 

Экологические основы природопользования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для ССУЗов.- 

http://znanium.com/bookread.php?book=420259#none 

М. : Альфа-

МИНФРА-М, 

2014 

100 % 

online 

 

Дополнительная литература: 

 

N 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Кол-во экз.в 

библиотеке 

1. 
С. И. 

Колесников 

Экологические основы 

природопользования [Текст] : учебник 

для ССУЗов. 

М. : Дашков и 

К°, 2017 
25 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. ЭБ КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс] : электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС. – 

Режим доступа : http://irbis.krsk.irgups.ru. 

2. ЭБС ZNANIUM.COM – http://znanium.com/ 

3. ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

4. СПС КонсультатПлюс – \\SPS\Consultant_Stud\cons.exe 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
file://///SPS/Consultant_Stud/cons.exe


18 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (очная форма обуче-

ния). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формируемые общие 

(ОК) и профессио-

нальные (ПК) компе-

тенции 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

Умения:    

- анализировать и прогнозиро-

вать экологические послед-

ствия различных видов произ-

водственной деятельности; 

ОК 1- ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.1. –ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2. 

 

Ответы на контрольные во-

просы, практические заня-

тия, дифференцированный 

зачет 

- анализировать причины воз-

никновения экологических 

аварий и катастроф; 

Ответы на контрольные во-

просы, практические заня-

тия, дифференцированный 

зачет 

- выбирать методы, технологии 

и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых от-

ходов; 

Ответы на контрольные во-

просы, практические заня-

тия, дифференцированный 

зачет 

- определять экологическую 

пригодность выпускаемой про-

дукции; 

Ответы на контрольные во-

просы, практические заня-

тия, дифференцированный 

зачет 

Знания:   

- виды и классификацию при-

родных ресурсов; 

ОК 1- ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.1. –ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2. 

 

текущий  контроль, выпол-

нение индивидуальных за-

даний (рефераты), Внеауди-

торная самостоятельная ра-

бота, практические занятия, 

ответы на контрольные во-

просы, дифференцирован-

ный зачет  

- условия устойчивого состоя-

ния экосистем; 

 текущий  контроль, выпол-

нение индивидуальных за-

даний (рефераты), Внеауди-

торная самостоятельная ра-

бота, практические занятия, 

ответы на контрольные во-

просы, дифференцирован-

ный зачет  

- задачи охраны окружающей текущий  контроль, выпол-

нение индивидуальных за-
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среды; даний (рефераты), Внеауди-

торная самостоятельная ра-

бота, практические занятия, 

ответы на контрольные во-

просы, дифференцирован-

ный зачет 

- природоресурсный потенциал 

и охраняемые природные тер-

ритории Российской Федера-

ции; 

текущий  контроль, выпол-

нение индивидуальных за-

даний (рефераты), Внеауди-

торная самостоятельная ра-

бота, практические занятия, 

ответы на контрольные во-

просы, дифференцирован-

ный зачет 

- основные источники и мас-

штабы образования отходов 

производства; 

текущий  контроль, выпол-

нение индивидуальных за-

даний (рефераты), Внеауди-

торная самостоятельная ра-

бота, практические занятия, 

ответы на контрольные во-

просы, дифференцирован-

ный зачет 

- основные источники техно-

генного воздействия на окру-

жающую среду;  

текущий  контроль, выпол-

нение индивидуальных за-

даний (рефераты), Внеауди-

торная самостоятельная ра-

бота, практические занятия, 

ответы на контрольные во-

просы, дифференцирован-

ный зачет 

- способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточ-

ных вод, принципы работы ап-

паратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и 

стоков производств; 

текущий  контроль, выпол-

нение индивидуальных за-

даний (рефераты), Внеауди-

торная самостоятельная ра-

бота, практические занятия, 

ответы на контрольные во-

просы, дифференцирован-

ный зачет 

- правовые основы, правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

текущий  контроль, выпол-

нение индивидуальных за-

даний (рефераты), Внеауди-

торная самостоятельная ра-

бота, практические занятия, 

ответы на контрольные во-

просы, дифференцирован-

ный зачет 
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4.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (заочная форма обуче-

ния). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формируемые общие 

(ОК) и профессио-

нальные (ПК) компе-

тенции 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

Умения:    

- анализировать и прогнозиро-

вать экологические послед-

ствия различных видов произ-

водственной деятельности; 

ОК 1- ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.1. –ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2. 

 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

дифференцированный зачет 

- анализировать причины воз-

никновения экологических 

аварий и катастроф; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

дифференцированный зачет 

- выбирать методы, технологии 

и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых от-

ходов; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

дифференцированный зачет 

- определять экологическую 

пригодность выпускаемой про-

дукции; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

дифференцированный зачет 

Знания:   

- виды и классификацию при-

родных ресурсов; 

ОК 1- ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.1. –ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2. 

 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

дифференцированный зачет 

- условия устойчивого состоя-

ния экосистем; 

 Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

дифференцированный зачет 

- задачи охраны окружающей 

среды; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

дифференцированный зачет 

- природоресурсный потенциал 

и охраняемые природные тер-

ритории Российской Федера-

ции; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

дифференцированный зачет 

- основные источники и мас-

штабы образования отходов 

производства; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

дифференцированный зачет 

- основные источники техно-

генного воздействия на окру-

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 
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жающую среду;  дифференцированный зачет 

- способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточ-

ных вод, принципы работы ап-

паратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и 

стоков производств; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

дифференцированный зачет 

- правовые основы, правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

дифференцированный зачет 

 

 


