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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.02. Экологические основы природопользования» 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

общих компетенций:ОК 1- ОК 7, ОК 9-ОК10. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма 

Вид учебной работы 
Объем в  

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме диффернцироованного зачета зачет 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Объем в  

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа  40 

Промежуточная аттестация в форме диффернцироованного зачета зачет 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение.  История развития экологии 2 ОК1,3,7 

РАЗДЕЛ  I.ПОНЯТИЕ О БИОСФЕРЕ 10  

Тема 

1.1Эволюция 

биосферы 

 

Содержание учебного материала 2 

ОК1-ОК7, 

ОК9,10 

Биосфера -- самоорганизующаяся система 
 Единство геологической и биологической эволюции 

Фотосинтез и жизнедеятельность биосферы 

В том числе, практических занятий  

  

Тема 1.2 

Развитие 

экосистем 

 

Содержание учебного материала 2 

ОК1-ОК7, 

ОК9,10 

Принципы взаимодействия живых организмов         
 

Структура экосистем  

В том числе, практических занятий  

  

Тема 1.3 

Экологические 

факторы 

 

Содержание учебного материала 2 

ОК1-ОК7, 

ОК9,10 

Воздействие экологических факторов на живые организмы 

 Абиотические факторы среды обитания 

Биотические факторы и взаимодействие видов 

В том числе, практических занятий  

           - 

Тема 1.4 

Жизнедеятельн

ость экосистем 

Содержание учебного материала 2 

ОК1-ОК7, 

ОК9,10 

Энергия и жизнь 

 
Организация живых систем на уровне сообщества 

Питание живых организмов 

Круговорот вещества 

В том числе, практических занятий  

  

Тема 1.5 

Развитие и 

устойчивость 

Содержание учебного материала 

2 
ОК1-ОК7, 

ОК9,10 
Понятие популяции 

Динамика функционирования популяций 



 

экосистем Динамика функционирования экосистем 

В том числе, практических занятий 

 

РАЗДЕЛ 2: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ 

РАЗДЕЛ 2: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ  

 
РАЗДЕЛ 2: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ 

 

10  

Тема2.1 

Человек и 

природа 

Содержание учебного материала 4 

ОК1-ОК7, 

ОК9,10 

Феномен человека 

 

Когнитивная революция вида homo sapiens 

Великая неолитическая революция 

Взаимодействие в системе «человек -- биосфера» 

Человечество и природные ресурсы 

В том числе, практических занятий  

  

Тема 2.2 

Антропогенное 

воздействие на 

атмосферу 

Содержание учебного материала 4 

ОК1-ОК7, 

ОК9,10 

Антропогенное воздействие на атмосферу 

 
Состав и структура атмосферы 

Загрязнение атмосферы 
Деградация озоносферы 

Пути предотвращения загрязнения воздуха 

В том числе, практических занятий  

  

Тема 2.3 

Антропогенное 

воздействие 

человека на 

гидро и 

литосферы 

Содержание учебного материала 2 

ОК1-

ОК7,ОК9,10 

Удивительная молекула воды 

 
Мировые запасы воды 

Использование водных ресурсов 

Антропогенное воздействие на литосферу 

В том числе, практических занятий  

  

 

Тема 2.4 

Антропогенное 

воздействие 

человека на 

растительность 

Содержание учебного материала 2 

ОК1-

ОК7,ОК9,10 

Место и роль растений в биосфере 

 

Растительный мир и человек 

Лесные ресурсы и деятельность человека 

Последствия вырубки лесов 

Меры по охране растительности 

В том числе, практических занятий 2 

http://ege-on-line.ru/course/view.php?id=74&sesskey=Gd6GO8C7wL&marker=8
http://ege-on-line.ru/course/view.php?id=74&sesskey=Gd6GO8C7wL&marker=8


 

 - 

Тема 2.5 

Человек и мир 

животных 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК1-

ОК7,ОК9,10 

Место животных в биосфере и жизни человека 

 Взаимодействие человека с животным миром 

Сохранение животного мира 

В том числе, практических занятий - 

  

РАЗДЕЛ 3. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 8  

Тема 3.1 

Жизнь и 

здоровье 

человека и 

окружающая 

среда. Факторы 

экологического 

риска 

 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК1-

ОК7,ОК9,10 

Здоровье человека и окружающая среда 

 Факторы экологического риска 

Классификация катастроф 

В том числе, практических занятий 2 

  

Тема 

3.2Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК1-

ОК7,ОК9,10 

Глобальные проблемы человечества 

 Глобальное потепление климата 

Энергетический кризис 

В том числе, практических занятий 2 
В том числе, самостоятельной работы обучающихся - 

Тема 3.3 

Проблемы 

устойчивого 

развития 

 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК1-

ОК7,ОК9,10 

Демографический «взрыв» 
 Проблема устойчивого развития 

Стратегия поведения человечества в условиях глобального экологического кризиса 
В том числе, практических занятий 2 

  

РАЗДЕЛ 4. ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 10  

Тема 4.1 

Природопользо

вание и 

экологическая 

безопасность 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК1-

ОК7,ОК9,10 

Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охрана природы 

 Экологический мониторинг, экологическое моделирование и прогнозирование 

Основы экономики природопользования 

В том числе, практических занятий - 

  



 

Тема 4.2 

Правойрежим 

природных 

территорий и 

природных 

объектов 

 

Содержание учебного материала 4  

Правовой режим использования и охраны земель  

ОК1-ОК7, 

ОК9,10 

Правовой режим использования и охраны недр  

Правовой режим использования и охраны недр  

Правовая охрана атмосферного воздуха  

В том числе, практических занятий 

В том числе, самостоятельной работы обучающихся 
2  

   

Тема 4.3 

Международное 

сотрудничество 

в области 

охраны 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 2 

ОК1-ОК7, 

ОК9,10 

Стратегии взаимодействия общества и природы.концепции и глобальные модели развития 

 Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Основы экологического права. Закон российской федерации «об охране окружающей среды».  

В том числе, практических занятий 2 

 - 

Тема 4.4 

Человек и 

природа. 

Будущее 

развития 

человеческого 

вида 

 

Содержание учебного материала 2 

ОК1-ОК7, 

ОК9,10 

Концепции и глобальные модели развития 

 Экологическое мировоззрение и экологическая этика.  

Будущее человеческого вида 

В том числе, практических занятий 

 

2 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
Всего: 38  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экологических основ природопользования,оснащенный оборудованием: 

 посадочными местами по количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя; комплектом учебно-наглядных 

пособий;  

и техническими средствами обучения: 

 персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением; 

 проекционной техникой. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные источники 

 

1. Клименко, И. С. Экологические основы природопользования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / И. С. Клименко. — 2-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 108 c. — 978-5-4486-0123-1, 978-5-4488-0203-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77009.html 
2. Скопичев, В. Г. Экологические основы природопользования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Скопичев. — 

Электрон.текстовые данные. — СПб. :Квадро, 2018. — 392 c. — 978-5-906371-

69-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74597.html 
3. 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.  

4. Т.А. ХванЭкологические основы природопользования. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. - 325c. 

3. Е.К. Хандогина Экологические основы природопользования : 

учеб.пособие. - М.: Форум, 2017.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Экологический портал «Федеральные образовательные ресурсы». Код 

доступа: http://ecoportal.su/public.php  

1. http://ecoportal.su/public.php - Экологический портал. 

http://www.iprbookshop.ru/77009.html
http://www.iprbookshop.ru/74597.html


 

2. Федеральные образовательные ресурсы.  

3. https://минобрнауки.рф - Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

4. http://www.obrnadzor.gov.ru - Официальный сайт Федеральной служба по 

надзору в сфере образования и науки 

5. http://www.ed.gov.ru – Официальный сайт Федерального агентства по 

образованию 

6. http://edu.ru - Федеральный информационно-образовательный портал.  

7. http://ecoportal.su/public.php 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Т. П. 

Трушина. – Изд. 6-е, доп. и пер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. 

2. Журнал «Экология и жизнь». 
  

https://минобрнауки.рф/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://edu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Код 

комп

етенц

ии 

Результаты обучения 

(обучающийся 

должен) 

КОС (формы 

контроля) 

Критерии оценки Методы 

оценки  

ОК 1 

 

Знать: 

˗ актуальный 

профессиональ

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте; 

˗ алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональ

ной и смежных 

областях; 

методы работы 

в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах;  

структуру плана для 

решения задач; 

порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

КОС текущего 

контроля знаний: 

1. Вопросы для 

проверки 

теоретических знаний 

(темы 1, 2,4,6, 

8,10,11,12,); 

 2.Тесты  текущего 

контроля знаний 

(тесты 2,8,18,19,); 

 

 

КОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для 

подготовки к зачету 

(темы  

2,3,4,6,8,9,13,17,18,19, 

21,23,24,28,32,33,34,3

6,38,39); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами и вопросами, 

не затрудняется с 

ответами при 

видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятые решения, 

владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

Оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса/Оцен

ка 

результатов 

тестировани

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

тестировани

я/Оценка 

результатов 

решения 

ситуационны

х задач 

 

 



 

 

Уметь: 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

 

 

 

 

 

КОС текущего 

контроля знаний: 

1.Тесты  текущего 

контроля знаний 

(тесты 4,9,14,21,24,); 

2.Ситуационные 

задачи 2, 3,  

КОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету  

(1,2); 

 

положения при 

решении практических 

вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями решает 

практические задачи 

или не справляется с 

ними самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 

 

Знать: 

номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

КОС текущего 

контроля знаний: 

1.Вопросы для 

проверки 

теоретических знаний 

(темы 1,2,3,5,7,9,13); 

2.Тесты  текущего 

контроля 

(тесты:1,10,12,17,20,2

оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно 

Оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса/Оцен

ка 

результатов 

тестировани



 

оформления 

результатов поиска 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска 

 

2) 

 

КОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для 

подготовки к зачету 

(вопросы: 

1,3,4,5,8,10,11,13,14,1

5,16,18,19,20,23,25,26,

28,29,30,31,33, 

34,35,38,40,41); 

 

КОС текущего 

контроля знаний: 

1.Тесты  текущего 

контроля знаний 

(тесты 5,6,13,16)  

2.Ситуационные 

задачи 1,3,4, 

КОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету  

(2,3); 

 

его излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами и вопросами, 

не затрудняется с 

ответами при 

видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятые решения, 

владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении практических 

вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, испытывает 

я 

 

Оценка 

результатов 

тестировани

я/Оценка 

результатов 

решения 

ситуационны

х задач 



 

затруднения при 

выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями решает 

практические задачи 

или не справляется с 

ними самостоятельно. 

ОК 

03 

Знания: содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения:определять 

актуальность 

КОС текущего 

контроля знаний: 

1.Вопросы для 

проверки 

теоретических знаний 

(темы 5,7.13); 

2.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине (тесты 

3,11,26,28,30) 

 

КОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для 

подготовки к зачету 

(вопросы: 2 

,4,5,9,12,15,17,19,20,2

4,26,30,32, 34,35,39); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами и вопросами, 

не затрудняется с 

ответами при 

видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятые решения, 

владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

Оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса/Оцен

ка 

результатов 

тестировани

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 



 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и 

выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

 

 

 

КОС текущего 

контроля знаний: 

1.Тесты  текущего 

контроля знаний 

(тесты:7,15,23,29.); 

2.Ситуационные 

задачи 1, 4,5.  

КОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету  

(2); 

 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении практических 

вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями решает 

практические задачи 

или не справляется с 

ними самостоятельно. 

тестировани

я/Оценка 

результатов 

решения 

ситуационны

х задач 

 

ОК 

04 

Знать: 

психологические 

основы деятельности  

коллектива, 

КОС текущего 

контроля знаний: 

1.Вопросы для 

проверки 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно 

Оценка 

результатов 

устного и 

письменного 



 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

теоретических знаний 

(темы 

3,6,7,8,10,11,12,13); 

2.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине (тесты 

26,30); 

 

КОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для 

подготовки к зачету 

(вопросы 

6,14,21,29,36); 

 

КОС текущего 

контроля знаний: 

1.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине (тесты 

26,30); 

2.Ситуационные 

задачи 1,2,3,5; 

 

КОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету (1);  

 

 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами и вопросами, 

не затрудняется с 

ответами при 

видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятые решения, 

владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении практических 

вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

опроса/Оцен

ка 

результатов 

тестировани

я 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

тестировани

я/Оценка 

результатов 

решения 

ситуационны

х задач 



 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями решает 

практические задачи 

или не справляется с 

ними самостоятельно. 

ОК 

10 

Знания: правила 

построения простых и 

сложных предложений 

на профессиональные 

темы; основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

КОС текущего 

контроля знаний: 

1. Вопросы для 

проверки 

теоретических знаний 

(темы 

1,4,6,9,10,11,12,); 

 2.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине (тесты 

23,25,27,29); 

 

КОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для 

подготовки к зачету 

(вопросы 1,7,8,11,12, 

14,15,16,22,23,26,27,2

9,30,31,37,38,41); 

 

 

КОС текущего 

контроля знаний: 

1.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине (тесты 

23,25,27,29) 

2.Ситуационные 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами и вопросами, 

не затрудняется с 

ответами при 

видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятые решения, 

владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

Оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса/Оцен

ка 

результатов 

тестировани

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

тестировани

я/Оценка 

результатов 

решения 



 

 

Умения: понимать 

общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 

темы; участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы; строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 

 

задачи  2; 

 

КОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету 

(задачи 1,4,5); 

 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении практических 

вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями решает 

практические задачи 

или не справляется с 

ними самостоятельно. 

ситуационны

х задач 



 

Методика оценки сформированности компетенций 

При проведении зачета уровень подготовки обучающегося оценивается 

как «зачтено»/ «не зачтено». 

При проведении дифференцированного зачета, экзамена уровень 

подготовки обучающегося оценивается традиционно в пятибалльной шкале: 

5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

Шкала оценивания полученных в результате изучения дисциплины 

знаний, умений: 

Компетен

ции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетвор

ительно) 

3 

(удовлетво

рительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

ОК-1 

Знать: 

- актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить;  

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

- методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

- структуру плана для 

решения задач;  

- порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

применении 

терминологии 

 

 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок: 

неполно  

излагает 

теоретичес

кие 

вопросы, 

допускает 

терминолог

ические и 

содержател

ьные 

неточности 

либо 

неточности 

в знании  

нормативн

ых  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисциплин

ы 

 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме: 

полно  и  

достоверн

о излагает 

теоретиче

ские 

вопросы, 

допускает 

терминол

огические 

и 

содержате

льные 

неточност

и либо 

неточност

и в 

знании  

норматив

ных  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисципли

ны 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний: 

полно, 

достоверн

о и 

уверенно 

излагает 

теоретиче

ские 

вопросы, 

отсутстви

е 

терминол

огические 

ошибки, 

частично 

знает 

норматив

ные и 

правовые 

акты по 

вопросам 

дисципли

ны 

 

Уметь: Не умеет 

формулироват

Демонстри

рует 

Умеет 

применят

Демонстр

ирует 



 

- распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

- анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

- определять этапы 

решения задачи;  

- выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

- составлять план 

действия;  

- определять 

необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

- реализовывать 

составленный план;  

- оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

ь правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации; 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

и домашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок:  - 

решает  

ситуационн

ые задачи и 

выполняет 

все виды 

заданий, 

допуская 

существенн

ые 

погрешност

и;  

- имеет 

удовлетвор

ительную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме:  - 

решает  

ситуацио

нные 

задачи и 

выполняе

т все 

виды 

заданий, 

допуская 

несущест

венные 

погрешно

сти;  

- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильн

о решает 

тесты/сит

уационны

е задачи  

и  

выполняе

т все  

виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

ОК 02 

 

Знать: 

- номенклатуру 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности;  

- приемы 

структурирования 

информации;  

- формат оформления 

результатов поиска 

информации 

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

применении 

терминологии 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок: 

неполно  

излагает 

теоретичес

кие 

вопросы, 

допускает 

терминолог

ические и 

содержател

ьные 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме: 

полно  и  

достоверн

о излагает 

теоретиче

ские 

вопросы, 

допускает 

терминол

огические 

и 

содержате

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний: 

полно, 

достоверн

о и 

уверенно 

излагает 

теоретиче

ские 

вопросы, 

отсутстви

е 

терминол



 

  

 

неточности 

либо 

неточности 

в знании  

нормативн

ых  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисциплин

ы 

 

льные 

неточност

и либо 

неточност

и в 

знании  

норматив

ных  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисципли

ны 

огические 

ошибки, 

частично 

знает 

норматив

ные и 

правовые 

акты по 

вопросам 

дисципли

ны 

 

Уметь: 

- определять задачи для 

поиска информации;  

-определять необходимые 

источники информации; 

- планировать процесс 

поиска; 

- структурировать 

получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

- оформлять результаты 

поиска 

Не умеет 

формулироват

ь правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации; 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

и домашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок:  - 

решает  

ситуационн

ые задачи и 

выполняет 

все виды 

заданий, 

допуская 

существенн

ые 

погрешност

и;  

- имеет 

удовлетвор

ительную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме:  - 

решает  

ситуацио

нные 

задачи и 

выполняе

т все 

виды 

заданий, 

допуская 

несущест

венные 

погрешно

сти;  

- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильн

о решает 

тесты/сит

уационны

е задачи  

и  

выполняе

т все  

виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

ОК 03 

 

Знать: 

- содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

- современную научную и 

профессиональную 

терминологию;  

- возможные траектории 

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок: 

неполно  

излагает 

теоретичес

кие 

вопросы, 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме: 

полно  и  

достоверн

о излагает 

теоретиче

ские 

вопросы, 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний: 

полно, 

достоверн

о и 

уверенно 

излагает 

теоретиче



 

профессионального 

развития и 

самообразования 

теоретически

х вопросов, 

применении 

терминологии 

 

 

допускает 

терминолог

ические и 

содержател

ьные 

неточности 

либо 

неточности 

в знании  

нормативн

ых  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисциплин

ы 

 

допускает 

терминол

огические 

и 

содержате

льные 

неточност

и либо 

неточност

и в 

знании  

норматив

ных  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисципли

ны 

ские 

вопросы, 

отсутстви

е 

терминол

огические 

ошибки, 

частично 

знает 

норматив

ные и 

правовые 

акты по 

вопросам 

дисципли

ны 

 

Уметь: 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

- применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию;  

- определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Не умеет 

формулироват

ь правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации; 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

и домашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок:  - 

решает  

ситуационн

ые задачи и 

выполняет 

все виды 

заданий, 

допуская 

существенн

ые 

погрешност

и;  

- имеет 

удовлетвор

ительную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме:  - 

решает  

ситуацио

нные 

задачи и 

выполняе

т все 

виды 

заданий, 

допуская 

несущест

венные 

погрешно

сти;  

- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильн

о решает 

тесты/сит

уационны

е задачи  

и  

выполняе

т все  

виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

ОК 04 

 

Знать: 

- психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические 

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок: 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме: 

полно  и  

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний: 

полно, 



 

особенности личности; 

-основы проектной 

деятельности 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

применении 

терминологии 

 

 

неполно  

излагает 

теоретичес

кие 

вопросы, 

допускает 

терминолог

ические и 

содержател

ьные 

неточности 

либо 

неточности 

в знании  

нормативн

ых  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисциплин

ы 

 

достоверн

о излагает 

теоретиче

ские 

вопросы, 

допускает 

терминол

огические 

и 

содержате

льные 

неточност

и либо 

неточност

и в 

знании  

норматив

ных  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисципли

ны 

достоверн

о и 

уверенно 

излагает 

теоретиче

ские 

вопросы, 

отсутстви

е 

терминол

огические 

ошибки, 

частично 

знает 

норматив

ные и 

правовые 

акты по 

вопросам 

дисципли

ны 

 

Уметь: 

- организовывать работу 

коллектива и команды; 

- взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

 

Не умеет 

формулироват

ь правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации; 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

и домашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок:  - 

решает  

ситуационн

ые задачи и 

выполняет 

все виды 

заданий, 

допуская 

существенн

ые 

погрешност

и;  

- имеет 

удовлетвор

ительную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме:  - 

решает  

ситуацио

нные 

задачи и 

выполняе

т все 

виды 

заданий, 

допуская 

несущест

венные 

погрешно

сти;  

- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильн

о решает 

тесты/сит

уационны

е задачи  

и  

выполняе

т все  

виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 



 

ОК 10 

 

Знать: 

- правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

- основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика);  

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности;  

- особенности 

произношения; 

- правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

применении 

терминологии 

 

 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок: 

неполно  

излагает 

теоретичес

кие 

вопросы, 

допускает 

терминолог

ические и 

содержател

ьные 

неточности 

либо 

неточности 

в знании  

нормативн

ых  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисциплин

ы 

 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме: 

полно  и  

достоверн

о излагает 

теоретиче

ские 

вопросы, 

допускает 

терминол

огические 

и 

содержате

льные 

неточност

и либо 

неточност

и в 

знании  

норматив

ных  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисципли

ны 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний: 

полно, 

достоверн

о и 

уверенно 

излагает 

теоретиче

ские 

вопросы, 

отсутстви

е 

терминол

огические 

ошибки, 

частично 

знает 

норматив

ные и 

правовые 

акты по 

вопросам 

дисципли

ны 

 

Уметь: 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

- строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;  

- кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

Не умеет 

формулироват

ь правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации; 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

и домашние 

задания;  

- имеет 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок:  - 

решает  

ситуационн

ые задачи и 

выполняет 

все виды 

заданий, 

допуская 

существенн

ые 

погрешност

и;  

- имеет 

удовлетвор

ительную 

оценку 

текущей 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме:  - 

решает  

ситуацио

нные 

задачи и 

выполняе

т все 

виды 

заданий, 

допуская 

несущест

венные 

погрешно

сти;  

- имеет 

хорошую 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильн

о решает 

тесты/сит

уационны

е задачи  

и  

выполняе

т все  

виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 



 

- писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

работы в 

семестре 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

 

 


