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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 38.02.07 Банковское дело и входит в мате-

матический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 07 Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 

 
34 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Обязательные учебные занятия (всего) 8 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  4 

лабораторные и практические занятия 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2  ОК 7 

Инструктивный обзор программы учебной дисциплины. 
Цели и задачи изучения дисциплины в учреждениях среднего профессионального образова-

ния. 

Раздел 1. Экология и природопользование. 14 4  

Тема 1.1. 

Современное со-

стояние окружаю-

щей среды в России. 

Содержание учебного материала   ОК 7 

Экологически неблагополучные регионы России. 

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения региона. 

2  

Тема 1.2. Антропо-

генное воздействие 

на природу. Эколо-

гические кризисы и 

катастрофы. 

Содержание учебного материала   ОК 7 

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу.  

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана приро-

ды» и его составляющие. Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии. 

2  

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 

2  

Тема 1.3. Природ-

ные ресурсы и ра-

циональное приро-

допользование 

Содержание учебного материала   ОК 7 

Природные ресурсы и их классификация. 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства при-

родных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

2  

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной 

продукции. 

2  

Тема 1.4. Принципы 

рационального при-

родопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Содержание учебного материала   ОК 7 

Принципы и правила охраны природы. 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы. 

Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

2  

Тема 1.5. Монито-

ринг окружающей 

среды. 

Практические работы   ОК 7 

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, воздействую-

 2 
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щими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

Тема 1.6. Источники 

загрязнения, основ-

ные группы загряз-

няющих веществ в 

природных средах. 

Содержание учебного материала   ОК 7 

Естественные и антропогенные источники загрязнений. 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и земельных 

степени загрязнения. 

Классификация загрязняющих веществ. Определение степени загрязнения. 

2  

Тема 1.7. Физиче-

ское загрязнение. 
Практические работы   ОК 7 

Практическое занятие № 2. Определение степени загрязнения окружающей среды. 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окружающей 

среды. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными вещест-

вами окружающей среды. Понятие экологического риска. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

Подготовка презентации по указанной теме. 
2  

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 2 4  

Тема 2.1. Рацио-

нальное использова-

ние и охрана атмо-

сферы. 

Содержание учебного материала   ОК 7 

Строение и газовый состав атмосферы. 

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

нарушения газового баланса атмосферы. Химические и фотохимические превращения вред-

ных веществ в атмосфере. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного 

воздуха: очистные фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомоби-

лей, озеленение городов и промышленных центров. 

2  

Тема 2.2. Рацио-

нальное использова-

ние и охрана водных 

ресурсов. 

Практические работы   ОК 7 

Практическое занятие № 3. Определение степени загрязнения региональных водоемов. 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. Рацио-

нальное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения и загрязне-

ния. Рациональное использование подземных вод. Очистные сооружения и оборотные систе-

мы водоснабжения. Экологические проблемы химии гидросферы. 

 2 

Тема 2.3. Рацио-

нальное использова-

ние и охрана недр. 

Содержание учебного материала   ОК 7 

Полезные ископаемые и их распространение. 

Распределение и запасы минерального сырья в мире. Минерально-сырьевые ресурсы России. 

Использование недр человеком. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные направле-

ния по использованию и охране недр. Охрана природных комплексов при разработке мине-

ральных ресурсов. Рекультивация и восстановление земель. 

2  

Тема 2.4. Рацио-

нальное использова-

ние и охрана зе-

мельных ресурсов. 

Практические работы   ОК 7 

Практическое занятие № 4. Определение хозяйственного значения почв региона. 

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

значение почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите зе-

мель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

 2 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 2 4  

Тема 3.1. Охрана 

ландшафтов. 
Содержание учебного материала   ОК 7 

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 1  
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Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

Тема 3.2. Государ-

ственные и общест-

венные мероприятия 

по охране окру-

жающей среды. 

Практические работы   ОК 7 

Практическое занятие № 5. Контроль и регулирование рационального использования 

природных ресурсов и окружающей среды. 
Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая обще-

ственная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Контроль и регулирование 

рационального использования природных ресурсов и окружающей среды. Федеральные орга-

ны власти, отвечающие за рациональное природопользование. Организация рационального 

природопользования в России. 

 2 

Тема 3.3. Правовые 

основы и социаль-

ные вопросы защиты 

среды обитания. 

Практические работы   ОК 7 

Практическое занятие № 6. Правовые основы охраны окружающей среды. 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного 

мира, ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрас-

тающего поколения. Природоохранное просвещение и экологические права населения. 

 2 

Тема 3.4. Междуна-

родное сотрудниче-

ство в области ра-

ционального приро-

допользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала   ОК 7 

Роль международных организаций в охране природы. 

История международного природоохранного движения. Природоохранные конвенции и меж-

государственные соглашения. Роль международных организаций в охране природы. 

1  

Промежуточная аттестация – зачет 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

Кабинет экологических основ природопользования  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows    

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основная литература) 

1. Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / О. 

Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10302-1.https://biblio-

online.ru/book/297433A0-4A63-4806-9E02-A5A2E9C7B8B2/ekologicheskie-osnovy-

prirodopolzovaniya 

3.2.2 Дополнительная литература 
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1. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учебное пособие для 

СПО / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 374 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10303-8.https://biblio-online.ru/book/466113A4-4D43-4AFA-B585-

B1E4F53480E3/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya 

2. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Л. 

М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под ред. В. Е. Курочкина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 304 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-

1.https://biblio-online.ru/book/7A08A50D-76BD-44C9-9721-0EC1EA3618CA/ekologicheskie-

osnovy-prirodopolzovaniya 

3. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Т. А. 

Хван. — 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия: Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05092-9.https://biblio-

online.ru/book/F4479B7B-4648-4644-BDE2-1D2329CE1C2C/ekologicheskie-osnovy-

prirodopolzovaniya 

3.2.3 Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая 

газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 ча-

сов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

3.2.4 Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ оп-

ределяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение анализировать и прогно-

зировать экологические последст-

вия различных видов производст-

венной деятельности. 

Правильный анализ и прогноз 

экологических последствий 

различных видов производст-

венной деятельности. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и за-

щите результатов практических заня-

тий, выполнении домашних работ, 
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опроса, результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающих-

ся, контрольных работ и других ви-

дов 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 

защите результатов практических 

занятий, выполнении домашних ра-

бот, опроса, результатов внеаудитор-

ной самостоятельной работы обу-

чающихся, контрольных работ и дру-

гих 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 обучающих-

ся, контрольных работ и других ви-

дов текущего контроля. 

Знать основные источники техно-

генного воздействия на окру-

жающую среду, способы предот-

вращения и улавливания выбро-

сов, методы очистки промышлен-

ных сточных вод, принципы рабо-

ты аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и сто-

ков химических производств. 

Анализировать основные ис-

точники техногенного воздей-

ствия на окружающую среду, 

правильность выбора способов 

предотвращения и улавлива-

ния 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 ус-

тойчивого состояния экосистем. 

Знать задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный потен-

циал. 

Правильное подразделение 

природных ресурсов согласно 

их видов. 

Оценивать состояние окру-

жающей 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. 

Знать правовые основы, правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности. 

Обосновывать правила и нор-

мы природопользования и эко-

логической безопасности со-

гласно знаний правовых основ. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 
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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 контро-

ля. 

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 ок-

ружающей 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 

 


