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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

разработанной в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По результатам освоения дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования у обучающихся должны быть сформированы образовательные результаты в 

соответствии с ФГОС СПО (ПООП*): 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 оценивать эффективность выбранных 
методов 

основные экологические понятия и 
термины; методы экологической науки 

ОК 02, 
ОК 09 

определять необходимые источники 
информации; применять 
специализированное программное 
обеспечение и технологии 
автоматизированной обработки 
информации для сбора, хранения и 
обработки информации о природных и 
природно-антропогенных объектах и 
мониторингу окружающей среды; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне экологической 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска. 

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

ОК 03 применять средства и методы познания 
окружающей среды для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня и 
профессиональной компетенции; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
экологического самообразования. 

законы функционирования природных 
систем; основы рационального 
природопользования; особенности 
взаимодействия общества и природы 
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ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством и клиентами в 
ходе профессиональной деятельности с 
учетом экологической безопасности 

совместимость человеческой 
цивилизации с законами биосферы 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

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

ОК 06 формировать среду жизнедеятельности 
граждан российского государства; 
 анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
международного сотрудничества в 
области природопользования и охраны 
окружающей среды. 

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

ОК 07 соблюдать нормы экологической 
безопасности;  
 оценить чрезвычайную ситуацию, 
составить алгоритм действий и 
определять необходимые ресурсы для 
её устранения.  
 

правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности;  
основные виды чрезвычайных 
событий природного и техногенного 
происхождения, опасные явления, 
порождаемые их действием. 
основные виды направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ 

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
экологические темы, понимать тексты; 
участвовать в диалогах; писать простые 
связные сообщения на экологические 
темы. 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
экологические темы; основные 
общеупотребительные глаголы; 
лексический минимум, относящийся к 
описанию экологических предметов и 
явлений, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов экологической 
направленности 

ПК 1.1  
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 

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

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

ПК 2.1  
ПК 2.2  
ПК 2.3  
ПК 2.4 

использовать теоретические знания 
экологии в практической деятельности. 

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

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

определять вредные и (или) опасные 
факторы воздействия производства 
строительных работ, использования 
строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на 
окружающую среду; использовать 
нормативные акты по рациональному 
природопользованию окружающей 
среды; оформлять документацию по 
исполнению правил и требований 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды. 

требования нормативных документов 
в области охраны окружающей среды; 
основные вредные и (или) опасные 
производственные факторы, виды 
негативного воздействия на 
окружающую среду при проведении 
различных видов строительных работ 
и методы их минимизации и 
предотвращения; правила ведения 
документации по контролю 
исполнения требований охраны 
окружающей среды; меры 
административной и уголовной 
ответственности, применяемые при 
нарушении требований к охране 
окружающей среды. 

ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 

соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

задачи и цели природоохранных 
органов управления и надзора 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, 

разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 

ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 

материалов 
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ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 

проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ , текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 

задач 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам 

строительных работ 

ПК 3.4.  Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5  Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4.Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения  
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и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Вариативная часть: 1 час 

По результатам освоения дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования у обучающихся должны быть сформированы вариативные образовательные 

результаты, ориентированные на выполнение требований рынка труда. 

С целью реализации требований профессионального стандарта 16.025 Специалист по 

организации строительства, 5 уровень  квалификации, обучающийся должен : 

уметь: 

− Проводить и документально оформлять инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды при производстве вида строительных работ 

знать: 

− Требования нормативных технических и руководящих документов к содержанию, 

порядку проведения и документального оформления инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве строительных работ  

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего – 36 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 36 часов, в том числе: 

теоретическое обучение - 32 часов, 

лабораторные и практические  занятия - 4 часов, 

- самостоятельная работа  - не предусмотрено 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 4 

контрольная работа не предусмотрено 

консультации не предусмотрено 

промежуточная аттестация  1 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

Промежуточная аттестация дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала  
и формы организации деятельности обучающихся 

Объём  
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Раздел 1. 
Особенности 
взаимодействия 
природы и общества 

Особенности взаимодействия природы и общества 36  

Тема 1.1 Основные 
понятия и законы 
 

Содержание учебного материала 2 
 

ОК 01, ОК 03 

1 Экология как наука об экологических системах, становление экологии как 
науки. Экосистема как совокупность всех живых организмов и их 
неживого окружения в некоторых пространственных предела. Понятие 
популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. 
Гомеостаз популяции. Динамика популяций.   

Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практическое занятие  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 1.2. 
Разнообразие 
экосистем. Биосфера 

Содержание учебного материала 4 ОК 03, ПК 1.1-
1.4 1 Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах 

различного типа. Устойчивость и динамика биогеоценозов и экосистем.  
Механизм атмосферной циркуляции. Влияние атмосферной циркуляции на 
климатические особенности природных экосистем.   
Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных 
экосистем. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в 
биосфере. Фосфор и сера в биосфере. Потоки информации в биосфере. 
Ноосфера 
Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.  

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практическое занятие  2  
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1 Практическая работа № 1 Определение антропогенной нагрузки на 
природные экосистемы в результате профессиональной деятельности и 
пути её снижения. 

 
ОК 03, ОК 05 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.4 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Тема 1.3.  
Загрязнение 
окружающей 
природной среды 
токсичными 
веществами 

Содержание учебного материала 4  
1 Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. 

Распространение загрязняющих веществ. Рациональное размещение 
производства. Кислотное загрязнение. 
Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими 
соединениями, биологическое и физическое разрушение и загрязнение 
природной среды.  
Основные вредные и опасные производственные факторы строительной 
отрасли и их классификация. Источники негативных факторов и их 
воздействие на человека и окружающую среду. Методы и средства защиты 
от негативных факторов и их эффективность. 

ОК 07 
ПК 3.1-3.5 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практическое занятие  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 1.4. 
Экологическое 
воздействие на 
окружающую среду 
при строительстве 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 07 
ПК 2.1-2.4 1 Влияние строительства на окружающую среду и мероприятия по борьбе с 

негативными воздействиями. 
Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практическое занятие  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 1.5. 
Глобальные 
проблемы 
загрязнения 
окружающей среды 

Содержание учебного материала 2  
1 Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения 

окружающей среды. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. 
Утилизация бытовых и промышленных отходов 

ОК 07 
ПК 2.1-2.4 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практическое занятие  1  
2 Практическая работа № 2 Расчёты рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере   

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  
Тема 1.6. Население Содержание учебного материала 2 ОК 05 
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и ресурсы Земли 1 Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, её 
характер. Причины зелёной революции. Проблемы сохранения 
человеческих ресурсов. 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практическое занятие  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 1.7. 
Природные ресурсы 
и рациональное 
природопользование 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 
ПК 1.1-1.4 1 Природные ресурсы: классификация природных ресурсов и их общая 

характеристика. Минеральные ресурсы. Почва и категории земель. 
Водные ресурсы. Леса. Пастбища. Ресурсы мирового океана. 
Принципы рационального природопользования 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практическое занятие  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 1.8. 
Энергетические 
ресурсы 

Содержание учебного материала 2 ОК 03, ОК 07 
ПК 2.1-2.4 1 Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода. 

Применение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий при 
проектировании строительного объекта, выполнении строительно-
монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 
реконструкции. 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практическое занятие  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 1.9. 
Природные 
потенциалы 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 06 
ПК 3,1-3,5 1 Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды 

заказников. Национальные природные памятники. Памятники природы 
Проблема сохранения рекреационных зон. Музеи-заповедники 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практическое занятие  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 1.10. 
Концепция 
устойчивого 
развития 

Содержание учебного материала 2 ОК 02  
ПК1.1-1.4 1 

 
2 

Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер научно-
технической революции. Понятие постиндустриального общества. 
Концепции устойчивого развития. 
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3 
 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительных работ на объекте капитального строительства 
 
 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практическое занятие  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 1.11 
Государственные и 
общественные 
мероприятия по 
предупреждению 
разрушающих 
воздействий на 
природу 

Содержание учебного материала 2  

1 История Российского и международного природоохранных 
законодательств. Природоохранный надзор. Экологический мониторинг 
состояния природной среды. Экологическое прогнозирование. 

ОК 03 
ПК 1.1– Пк1.4 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практическое занятие  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 1.12. 
Экологическое 
регулирование и 
экологическое 
право. 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы 
экологического регулирования.  
2. Экологический контроль в РФ. Особенности природоохранного 
законодательства. 
3.  Основные нормативные документы в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды.  
4. Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и 
правил, санитарных норм, отраслевых норм и других соответствующих 
Российских нормативных документов в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды. 

ОК 04, ОК 10 
ПК 4.1-4.4 

 Содержание учебного материала 2 
1 История Российского и международного природоохранных 

законодательств Природоохранный надзор. Экологический мониторинг 
состояния природной среды. Экологическое прогнозирование. 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практическое занятие  не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 
Содержание учебного материала 2 
1 Понятие экологического регулирования и экологического права. 

Проблемы экологического регулирования.  
Экологический контроль в РФ. Особенности природоохранного 
законодательства. 
Основные нормативные документы в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды.  
Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и 
правил, санитарных норм, отраслевых норм и других соответствующих 
Российских нормативных документов в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды. 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практическое занятие  1 
3 Практическая работа № 3 Изучение нормативных документов по 

рациональному природопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы 
РФ по охране природной среды). 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 1.13. 
Социальные 
проблемы 
природопользовани
я 

Содержание учебного материала 2  
1 Взаимоотношение общественных и государственных организаций в 

области экологического мониторинга и экологического регулирования.  
Приемлемый и сбалансированный риск. 

ОК 07, ОК 10 
ПК 2.1-2.4 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практическое занятие  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 1.14.  
 Международное 
сотрудничество в 
области охраны 
окружающей среды  

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

Международное природоохранное законодательство. Мировоззрение 
устойчивого развития. 

ОК 04, ОК 06 
ПК 3.1-3.5 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практическое занятие  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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;  

- комплектом учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1.  Рудский В.В. Основы природопользования. – М.: Логос, 2014. – 207 с.  

2. Саенко, Ольга Евгеньевна. Экологические основы природопользования : учебник / О.Е. Саенко, 

Т.П. Трушина. — Москва : КНОРУС, 2017 — 214 с. — (Среднее профессиональное образование).  

3. Сидоров Ю.П., Рассказов С.В., Гаранина Т.В., Сытник Т.А. Экология: Курс лекций. – М.: 

РГОТУПС, 2015г. – 11с. 

4. Колесников С.И. Экологические основы природопользования – М.:Кнорус, 2018 – 234 с. 

Для обучающихся  

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования / М.В. Гальперин. –Москва: 

Инфра-М, 2020. 256 с.  

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник / В.М.Константинов, 

Ю.Б. Челидзе. – Москва: Академия, 2020. – 320 с. 

3. Экологические основы природопользования: учебник / О. М. Манько, А. В. Ме-шалкин, С. И. 

Кривов. – Москва: Академия, 2018 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Рувинский А.О. Общая экология – М.: Просвещение, 2003 год  

2. Степановских А.С. Прикладная экология – М.: Юнити-Дана, 2003 год  

3. Хатунцев Ю.Л. Экологическая безопасность – М.: Академия, 2002 год  



10 
 

Для обучающихся  

1. Поменский Ю.И. Общая биология – М.: Просвещение, 2003 год  

2. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности (3 и 4 

издание) Академия, 2004 год.  

3. Хван Т.А., Хван П.А. Основы экологии. Ростов-на-Дону, 2005 год. 

Электронные ресурсы: 

Для преподавателей 

1. https://ecoportal.su/ Всероссийский экологический портал 

2. www.ecoindustry.ru/ «Экология производства» – журнал. Форма доступа: 

Для обучающихся  

1. http://www.priroda.ru/   – национальный портал природы (Природные ресурсы и охрана 

окружающей среды) 

2. http://www.zapoved.ru/ – особо охраняемые природные территории РФ. 

 

https://ecoportal.su/
http://www.ecoindustry.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения1 Критерии оценки Методы оценки 
Умения:   
оценивать эффективность 
выбранных методов 

Перечисляет все возможные 
методы. 
Оценивает эффективность 
выбранных методов 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы; 
Оценка результатов устного 
и письменного опроса 

определять необходимые 
источники информации; 
применять специализированное 
программное обеспечение и 
технологии 
автоматизированной обработки 
информации для сбора, 
хранения и обработки 
информации о природных и 
природно-антропогенных 
объектах и мониторингу 
окружающей среды 

Определяет и применяет 
специализированное 
программное обеспечение и 
технологии автоматизированной 
обработки информации для 
сбора, хранения и обработки 
информации о природных и 
природно-антропогенных 
объектах и мониторингу 
окружающей среды  

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы; 
Оценка результатов устного 
и письменного опроса; 
 

планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
экологической информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

Планирует процесс поиска 
необходимой информации ; 
 структурирует получаемую 
информацию ; 
выделяет наиболее значимое в 
перечне экологической 
информации; 
оценивает практическую 
значимость результатов поиска; 
оформляет результаты поиска с 
использованием ИКТ  

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы; 
Оценка результатов устного 
и письменного опроса; 
 

применять средства и методы 
познания окружающей среды 
для интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня и 
профессиональной 
компетенции; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
экологического 
самообразования 

Применяет средства и методы 
познания окружающей среды 
для интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня и 
профессиональной 
компетенции; 
применяет современную 
научную профессиональную 
терминологию по основам 
экологии; 
определяет и выстраивает 
траектории профессионального 
развития и экологического 
самообразования  

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента  
в процессе освоения 
учебной дисциплины 

организовывать работу 
коллектива и команды; 

 Взаимодействует со 
студентами, преподавателем во 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 

                                                 
1 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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взаимодействовать с коллегами, 
руководством и клиентами в 
ходе профессиональной 
деятельности с учетом 
экологической безопасности 

время групповых заданий на 
занятии при решении 
экологических ситуационных 
задач 

деятельностью при решение 
экологических 
ситуационных задач 

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

Выполняет 
требования инструкций при 
оформлении документов 
профессиональной тематики 
Излагает свои мысли по 
экологической тематике 
Проявляет взаимоуважение 
доброжелательность, 
сотрудничество и солидарность 
в решении общих проблем 

Тестирование 
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента  
в процессе освоения 
учебной дисциплины за 
освоением норм делового 
общения 

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

Демонстрирует знания о средах 
жизнедеятельности человека 
Определяет характеристики 
деятельности международных 
организаций  

Устный опрос, тестирование  

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

Оценивает чрезвычайную 
ситуацию 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы; 
Оценка результатов устного 
и письменного опроса; 
 

Составляет алгоритм действий и 
определят необходимые 
ресурсы для её устранения. 

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

Понимает общий смысл четко 
произнесенных высказываний и 
текстов на экологические темы 
Участвует в диалогах на 
экологические темы 
Пишет простые связные 
сообщения на экологические 
темы 

Устный опрос, тестирование 

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

Оценивает воздействия на 
окружающую среду;  
Понимать, излагает и 
критически анализирует 
базовую информацию в области 
экологии и природопользования 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы; 
Оценка результатов устного 
и письменного опроса; 
 

использовать теоретические 
знания экологии в 
практической деятельности 

Использует теоретические 
знания экологии при 
выполнении заданий 
практической работы 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы; 
Оценка результатов устного 
и письменного опроса; 

определять вредные и (или) 
опасные факторы воздействия 
производства строительных 

Определяет характеристики 
вредных и (или) опасных 
факторов воздействия 

Устный опрос, тестирование 
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работ, использования 
строительной техники и 
складирования материалов, 
изделий и конструкций на 
окружающую среду; 
использовать нормативные 
акты по рациональному 
природопользованию 
окружающей среды; оформлять 
документацию по исполнению 
правил и требований пожарной 
безопасности и охраны 
окружающей среды 

производства строительных 
работ 

соблюдать нормы 
экологической безопасности 
 

Демонстрирует умение 
анализировать нормативную 
документацию по 
природопользованию и охране 
окружающей среды 

Экспертная оценка по 
результатам собеседования 
выполненного 
практического задания 
Тестирование 

определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по специальности 

Владеет методами 
ресурсосбережения в 
строительстве 

 Устный опрос 

Знания:   
основные экологические 
понятия и термины; 
 методы экологической науки 

Демонстрирует знания 
основных экологических 
понятий и терминов; методов 
экологической науки и 
правильности их применения 

Тестирование  
 

методы и средства обработки, 
хранения и накопления 
информации о природных и 
природно-антропогенных 
объектах 

Демонстрирует знания методы и 
средства обработки, хранения и 
накопления информации о 
природных и природно-
антропогенных объектах 

Устный опрос. 
Тестировнаие  

основные этапы организации 
документооборота о природных 
и природно-антропогенных 
объектах 

Демонстрирует знания 
основные этапы организации 
документооборота о природных 
и природно-антропогенных 
объектах 

Письменный опрос  

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

Демонстрирует знания 
экологические принципы 
рационального использования 
природных ресурсов и охраны 
природы 

Тестирование 

совместимость человеческой 
цивилизации с законами 
биосферы 

Демонстрирует знания 
структуры биосферы и 
экосистем 

Тестирование 
 

формирования среды 
жизнедеятельности граждан 
российского государства; 
принципы и правила 
международного 

Демонстрирует знания о средах 
жизнедеятельности человека 
Определяет характеристики 
деятельности международных 
организаций  

 
Тестирование  
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сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды. 
правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности;  
основные виды чрезвычайных 
событий природного и 
техногенного происхождения, 
опасные явления, порождаемые 
их действием 

Определяет характеристики ЧС 
природного и техногенного 
характера 

Экспертная оценка по 
результатам собеседования 
выполненного 
практического задания 
Оценка решения 
ситуационных задач 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
экологические темы; основные 
общеупотребительные глаголы; 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
экологических предметов и 
явлений, средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения 
текстов экологической 
направленности. 

Логически и грамотно 
рассуждает на экологические 
темы 

Экспертная оценка по 
результатам собеседования 
выполненного 
практического задания 

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

Демонстрирует знания 
экологические принципы 
рационального использования 
природных ресурсов и охраны 
природы 

 Устный опрос 

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

Демонстрирует знания видов 
экологического мониторинга и 
источников загрязнения 

Тестирование  

требования нормативных 
документов в области охраны 
окружающей среды 

Работает с нормативной 
документацией 
Демонстрирует знания ФЗ и 
Кодексов РФ по охране 
природной среды 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдений за 
деятельностью студента во 
время выполнения 
практического задания  
Оценка результатов 
выполнения практической 
работы 
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основные вредные и (или) 
опасные производственные 
факторы, виды негативного 
воздействия на окружающую 
среду при проведении 
различных видов строительных 
работ и методы их 
минимизации и 
предотвращения;  

Демонстрирует знания 
основных вредных и (или) 
опасных производственных 
факторы, виды негативного 
воздействия на окружающую 
среду при проведении 
различных видов строительных 
работ и методы их минимизации 
и предотвращении 

Устный опрос  
 

правила ведения документации 
по контролю исполнения 
требований охраны 
окружающей среды;  

Демонстрирует знания правил 
ведения документации по 
контролю исполнения 
требований охраны 
окружающей среды 

Тестирование 

 меры административной и 
уголовной ответственности, 
применяемые при нарушении 
требований к охране 
окружающей среды. 

 Демонстрация знаний мер 
административной и уголовной 
ответственности, применяемые 
при нарушении требований к 
охране окружающей среды 

Тестирование 

задачи и цели 
природоохранных органов 
управления и надзора 

Перечисляет и даёт 
характеристики задач и целей 
природоохранных органов 
управления и надзора  

Экспертная оценка по 
результатам собеседования 
выполненного 
практического задания. 
Устный опрос 
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5. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Дата актуализации Результаты актуализации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ 

 И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-
во   

часов 

Активные и 
интерактивные формы и 

методы обучения 

Формируемые ОК, 
ПК, 

 знания и умения 
1.  Природные ресурсы: 

классификация 
природных ресурсов и 
их общая 
характеристика. 

1 Кейс-метод (case-study)  
 

ОК7, ОК9, ПК1.3,  
ОК 03 
ПК 1.1-1.4 
Знать: 
 основы 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого 
развития, оценки 
воздействия на 
окружающую среду, 
правовых основ 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды 
уметь:  
оценивать 
воздействия на 
окружающую среду; 
понимать, излагать и 
критически 
анализировать 
базовую 
информацию в 
области экологии и 
природопользования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Сопоставление требований профессионального стандарта 16.025 Специалист по организации 

строительства, 5 уровень  квалификации,  

утвержденного Приказом Минтруда России от от 21.10.2021 г. № 747н 

и образовательных результатов УД ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

Требования 
профессионального 

стандарта 

Наименование 
профессиональных 

модулей (МДК) с 
образовательными 

результатами, 
имеющими 

взаимосвязь с ОР 
дисциплины 

Образовательные 
результаты дисциплины 

Наименование 
разделов/тем и 

рабочей 
программе по 
дисциплине 

 

Необходимые умения: 
ТУ 1 
Проводить и 
документально 
оформлять инструктаж 
по охране труда, 
пожарной безопасности 
и охране окружающей 
среды при производстве 
вида строительных работ 

ПМ.02 Выполнение 
технологических 
процессов на объекте 
капитального 
строительства 
ПК 2.1. Выполнять 
подготовительные 
работы на 
строительной 
площадке 
Опыт практической 
деятельности: 
подготовки 
строительной 
площадки, участков 
производств 
строительных работ 
и рабочих мест в 
соответствии с 
требованиями 
технологического 
процесса, охраны 
труда, пожарной 
безопасности и 
охраны окружающей 
среды. 
Уметь: читать 
проектно-
технологическую 
документацию; 
осуществлять 
планировку и 
разметку участка 

Уметь: 
У1 

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

Тема 1.4. 
Экологическое 
воздействие на 
окружающую среду 
при строительстве  

Необходимые знания: 
ТЗ 1. 
Требования 
нормативных 
технических и 
руководящих 
документов к 
содержанию, порядку 
проведения и 
документального 
оформления 
инструктажа по охране 
труда, пожарной 
безопасности и охране 
окружающей среды при 
производстве 
строительных работ 

Знать: 
З 1 

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



19 
 

Требования 
профессионального 

стандарта 

Наименование 
профессиональных 

модулей (МДК) с 
образовательными 

результатами, 
имеющими 

взаимосвязь с ОР 
дисциплины 

Образовательные 
результаты дисциплины 

Наименование 
разделов/тем и 

рабочей 
программе по 
дисциплине 

 

производства 
строительных работ 
на объекте 
капитального 
строительства 
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