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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 1 оценивать эффективность  выбранных 

методов 

основные экологические понятия и 

термины; 

 методы экологической науки 

ОК2 

 

 

 

ОК9 

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 

ОК3 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 

ОК4 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 
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ОК5 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. 

ОК6 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. 

ОК7 - 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. 

ОК10 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 

- осуществлять экологический 

контроль за соблюдением 

установленных требований и 

действующих норм, правил и 

стандартов; 

- основы природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды 

- особенности взаимодействия 

общества и природы; 

- размещение производства и 

проблемы отходов; 

- охраняемые природные территории; 

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 среды, 

техногенных систем и экологического 

риска 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

определять вредные и (или) опасные 

факторы воздействия производства 

- требования нормативных документов 

в области охраны окружающей среды; 
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ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

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. 

- 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 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

- во взаимодействии с преподавателем 46 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 50 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

консультации - 

промежуточная аттестация (в виде дифференцированного зачета) 2 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

подготовка презентаций, рефератов, докладов, проработка 

практических занятий 
4 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия экологии 15 

2 

Тема 1.1  Основные понятия и законы 

Содержание учебного материала 

2 
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.        
2  

Тема 1. 2.  Разнообразие экосистем. 

Биосфера 

Содержание учебного материала 

2 

2 

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.     2 

Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере. Фосфор и сера 

в биосфере. Потоки информации в биосфере. Ноосфера 
2 

Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.   2 

Практическое занятие № 1. Определение антропогенной нагрузки на природные 

экосистемы в результате профессиональной деятельности и пути её снижения. 

Экологический контроль. 

2  

Самостоятельная работа к разделу 1.  Экологические факторы и их влияние на организмы. Демография и проблемы 

экологии. Написание реферата на тему: «Глобальные экологические проблемы и пути их решения». 
1  

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы 20 

2 
Тема 2.1. Загрязнение окружающей 

природной среды токсичными 

веществами. 

Содержание учебного материала 

2 

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. 

Тема 2.2. Радиация, радиоактивное 

загрязнение. 

Содержание учебного материала 
2 2 

Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика. 

Тема 2.3. Глобальные проблемы 

загрязнения окружающей среды. 

Содержание учебного материала 
2 2 

Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения 
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окружающей среды. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. 

Утилизация бытовых и промышленных отходов. Размещения производства. 

Тема 2.4.  Население и ресурсы Земли 

Содержание учебного материала 

2 2 Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, её характер. 

Причины зелёной революции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Тема 2.5. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. 

Содержание учебного материала 

2 
2 

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 2 

Тема 2.6. Энергетические ресурсы. 
Содержание учебного материала 

2 2 
Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода. 

Тема 2.7. Природные потенциалы. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды 

заказников. Национальные природные памятники. Памятники природы. 

Проблема сохранения рекреационных зон. Музеи-заповедники 

Тема 2.8. Концепция устойчивого 

развития. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер научно-технической 

революции. Понятие постиндустриального общества. Концепции устойчивого 

развития. 

Самостоятельная работа к разделу 2.  Изучение основных экологических законов в системе «человек-общество-природа». 

Влияние шума и вибрации на здоровье человека. Экологические проблемы сельского хозяйства. Заполнить таблицы по 

антропогенным воздействиям на природные среды (атмосфера, гидросфера, литосфера). 

2  

Радел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 15 

2 
Тема 3.1. Государственные и 

общественные мероприятия по 

предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. 

Содержание учебного материала 

2 
История Российского и международного природоохранных   законодательств 

Природоохранный надзор. Экологический мониторинг состояния природной 

среды. Экологическое прогнозирование. 

Тема 3.2. Экологическое 

регулирование и экологическое право. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы 

экологического регулирования. Экологический контроль в РФ. Особенности 

природоохранного законодательства. 

Практическое занятие № 2.  Изучение нормативных документов по 

рациональному природопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по 

охране природной среды). 

2 

 
Практическое занятие № 2.  Изучение нормативных документов по 

рациональному природопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по 

охране природной среды). 

2 
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Тема 3.3. Социальные проблемы 

природопользования 

Содержание учебного материала 

2 2 
Взаимоотношение общественных и государственных организаций в области 

экологического мониторинга и экологического регулирования. Приемлемый и 

сбалансированный риск. 

Тема 3.4.  Международное 

сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

2 2 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Международное природоохранное законодательство. Мировоззрение устойчивого 

развития. 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа к разделу 3. Написание рефератов на тему «Заповедники и национальные парки родного края». 

Изобразить схемы классификации природных ресурсов по происхождению,  по видам хозяйственного использования. 
1  

Итого: 50  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое оснащение.  

Для реализации программы учебной дисциплины имеется в наличии кабинет 

«Экологических основ природопользования», оснащенный оборудованием:   

 -  посадочные места по количеству обучающихся ( столы, стулья ); 

и техническими средствами обучения: 

 - многофункциональный комплекс преподавателя: стол, персональный компьютер, 

интерактивная доска, короткофокусный проектор, документ-камера, планшет,  

архитектурный адаптер для подключения различных источников с интегрированной 

сенсорной панелью, система управления.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература:  

1. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 

Гальперин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100795-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1006203  

2. Гальперин, М. В. Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ФОРУМ : инФРА-М, 2017. — 336 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-102790-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/612329  

3. Хандогина, Е. К. Экологические основы природопользования : учеб. пособие  / 

Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е 

изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-101389-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/915884  

 

            Дополнительные источники: 

1. Протасов, В. Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / 

Протасов В. Ф. - Москва : Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. (ПРОФИль) ISBN 

978-5-98281-202-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/534685 

2. Волкова, П. А. Основы общей экологии : учеб. пособие / П.А. Волкова. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 126 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-107009-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1042596  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация Экосистема описании проблем экологии,  природопользования и 

охраны  природы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ecosystema.ru 

2. Комитет промышленного развития, экологии и природопользования. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.nature.gov.ru 

3. Комитет по экологии. Отдел природопользования и защиты окружающей 

среды. [Электронный ресурс]. Режим доступа:www.aboutecology.ru 

4. Министерство Природных Ресурсов и Экологии Российской Федерации  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.mnr.gov.ru 

5. Образовательный портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.claw.ru 

6. Портал Департамента  природопользования и охраны окружающей среды 

Москвы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.moseco.ru 

https://new.znanium.com/catalog/product/534685
http://www.ecosystema.ru/
http://www.nature.gov.ru/
http://www.aboutecology.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.moseco.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Умения:   

оценивать эффективность  

выбранных методов 

Перечисляет все возможные 

методы. 

 Оценивает эффективность  

выбранных методов 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента 

при собеседовании по 

результатам выполненного 

задания 

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 защиты рефератов и 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

экологической информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Планирует процесс  

поисканеобходимой 

информации ; 

 структурирует получаемую 

информацию ; 

выделяетнаиболее значимое в 

перечне экологической 

информации; 

оценивает практическую 

значимость результатов поиска; 

оформляет результаты поиска с 

использованием ИКТ 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента  

при работе с 

информационными 

источниками и 

программным 

обеспечением 

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;  

взаимодействовать с 

коллегами, руководством и  

клиентами в ходе 

профессиональной 

 Взаимодействует со 

студентами, преподавателем во 

время групповых заданий на 

занятии при решении 

экологических ситуационных 

задач 

 

 Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью  при 

решение экологических 

ситуационных задач 
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деятельности с учетом 

экологической безопасности 

 

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  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять 

необходимые ресурсы для её 

устранения. 

 Оцениваетчрезвычайную 

ситуацию, 

Оценка решений 

ситуационных задач 

 Составляет алгоритм действий 

и определят  необходимые 

ресурсы для её устранения. 

Оценка решений 

ситуационных задач 

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. 

 

 

Собеседование для 

установления навыков 

владения терминологией 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

 

 Оценка сообщений на 

экологические темы 

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 

практической работы 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

использовать теоретические 

знания экологии в 

практической деятельности. 

Использует теоретические 

знания экологии при 

выполнении заданий 

практической работы 

Оценка результатов 

практической работы 

определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия 

производства строительных 

работ, использования 

строительной техники и 

Определяет характеристики 

вредных и (или) опасных 

факторов воздействия 

производства строительных 

работ 

Экспертная оценка по 

результатам  собеседования 

выполненного 

пракического  задания 
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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. 

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 

осуществлять экологический 

контроль за соблюдением 

установленных требований и 

действующих норм, правил и 

стандартов 

Демонстрирует умение 

осуществлять экологический 

контроль за соблюдением 

установленных требований и 

действующих норм, правил и 

стандартов 

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  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

методы и средства обработки, 

хранения и накопления 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах; 

 

 

 

Демонстрирует  знанияметоды 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  

знанияосновные 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 

 

 Оценка решений 
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ситуационных задач 

формирования среды 

жизнедеятельности граждан  

российского государства; 

принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Демонстрирует  знания о средах 

жизнедеятельности человека 

 

 

 

Определяет характеристики 

деятельности международных 

организаций  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

 

 

 

 

Тестирование  

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 

 Оценка решений 

ситуационных задач 

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 
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выполнения практической 

работы 

 

 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 знанияосновных 

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 

особенности взаимодействия 

общества и природы 

Демонстрация знаний 

особенностей взаимодействия 

общества и природы 

Тестирование 

размещение производства и 

проблемы отходов 

Демонстрация знаний 

размещения производства и 

проблемы отходов 

Тестирование 

охраняемые природные 

территории 

Демонстрация знаний 

охраняемых природных 

территорий 

Тестирование 

Профессиональные компетенции 

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 

 

 обоснование выбора 

строительных материалов 

конструктивных элементов 

ограждающих конструкций; 

 обоснование выбора глубины 

заложения фундамента в 

зависимости от вида грунта;  

 обоснование выбора 

строительных конструкций для 
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разработки строительных 

чертежей; 

 выполнение 

теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций; 

 проектирование типовых 

узлов. 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и 

конструирование строительных 

конструкций 

 обоснование выбора 

конструкции в соответствии с 

расчетом действующих 

нагрузок;  

 построение расчетной схемы 

по конструктивной схеме; 

  выполнение статического 

расчета конструкций, проверка 

их несущей способности 

 

 ПК 1.3 Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования 

 выполнение проектной 

документации в соответствии с 

ЕСКД; 

 выполнение чертежей 

планов, фасадов, разрезов, узлов 

генпланов гражданских и 

промышленных зданий с 

использованием 

информационных технологий 

 

 ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением информационных 

технологий. 

 соблюдение требований 

нормативно-технической 

документации при оформление 

строительных чертежей; 

 определение состава и 

расчёта показателей 

использования трудовых и 

материально-технических 

ресурсов; 

 заполнение 

унифицированных форм 

плановой документации 

распределения ресурсов при 

производстве строительных 

работ; 

 определение перечня 

необходимого обеспечения 

работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими 

помещениями; 

 соблюдение технологической 

последовательности 

производства работ и 

требований охраны труда, 

техники безопасности на 

объекте капитального 

строительства 

 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке 

- правильность изложения  

основного содержания и 

определения назначения 

проектно-технологической 
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документации, 

сопровождающей 

организационно-техническую 

подготовку строительства; 

- соблюдение  

последовательности 

выполнения работ в 

соответствии с действующей 

нормативной документацией; 

- обоснованность  выбора 

внеплощадочных  работ в 

зависимости от местных 

условий; 

- обоснованность выбора работ 

по освоению строительной 

площадки и их выполнению в 

соответствии с требованиями 

нормативных технических 

документов, определяющих 

состав и порядок обустройства 

строительной площадки; 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-монтажные, в том 

числе отделочные работы на 

объекте капитального 

строительства; 

- правильность изложения 

основного содержания и 

определения  назначения 

нормативных технических 

документов к производству 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на 

объекте капитального 

строительства, 

- обоснованность   выбора 

нормокомплекта в зависимости 

от вида строительно-

монтажных работ,  

правильность организации 

рабочего места в соответствии 

с технологическими картами на 

выполняемые виды работ; 

- правильность изложения 

правил определения объемов 

строительных работ; 

- правильность калькуляции  

сметной, плановой, 

фактической себестоимости; 

- правильность изложения   

особенностей производства 

строительных работ на 

опасных, технически сложных 

и уникальных объектах 

капитального строительства, 

норм по защите от коррозии 

опасных производственных 

объектов, понятий и терминов 

межгосударственных и 

отраслевых стандартов; 

- правильность изложения  

новых технологии в 
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строительстве;  

ПК 2.3 Проводить оперативный 

учет объемов выполняемых 

работ и расходов материальных 

ресурсов 

- правильность изложения  

назначения, основного 

содержания  и требований  

нормативных технических 

документов по  ведению 

исполнительной документации, 

в том числе к порядку приёмки 

скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на 

безопасность объекта;  

- соответствие приёмки и 

хранения  строительных 

материалов и конструкций;  

- рациональность методов 

визуального и 

инструментального контроля 

количества и объёмов 

поставляемых материалов; 

- правильность оформления 

заявки и  выбора требуемой  

форму документа и 

информацию о потребности в 

строительных материалах и 

конструкциях; 

 

ПК 2.4 Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

- правильность изложения 

понятий  о системе качества 

исо, внешнем и внутреннем 

контроле качества 

строительной продукции, 

свободно оперирует ими; 

-   правильность   ведения  

операционного  контроля  

технологической 

последовательности 

производства строительно-

монтажных в том числе 

отделочных работ,  

рациональность выбора 

измерительного  инструмента, 

соблюдение алгоритма 

действий при проведении 

контроля,  правильность и 

аргументированность 

выявления   нарушения в 

технологии производства работ 

и их устраняет; 

- правильность изложения    

методов профилактики 

дефектов системы защитных 

покрытий; 

- правильность   

документального  

сопровождения результатов 

операционного контроля 

качества в соответствии с 

правилами; 
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- правильность изложения  

основания и порядка принятия 

решений о консервации 

незавершенного объекта 

капитального строительства, 

состава работ по консервации 

незавершенного объекта 

капитального строительства и 

требований к их 

документальному оформлению;  

ПК 3.1 Осуществлять 

оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразделений при проведении 

СМР, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных 

объектов 

- планирование 

последовательности 

выполнения производственных 

процессов с учетом 

эффективного использования 

имеющихся в распоряжении 

ресурсов; 

- оформление заявки 

обеспечения производства 

строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, 

механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами; 

- оформление 

производственных заданий; 

использование научно-

технических достижений и опыт 

организации строительного 

производства 

 

ПК 3.2 Обеспечивать работу 

структурных подразделений 

при выполнении   

производственных задач 

 

- выдача и распределение  

производственных заданий 

между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями);   

- деление фронта работ на 

захватки и делянки; 

- закрепление объемов работ за 

бригадами; 

- организация выполнения работ 

в соответствии графиками и 

сроками производства работ; 

- обеспечение условий для 

освоения и выполнения 

рабочими установленных норм 

выработки; 

 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение 

текущей и исполнительной  

документации по выполняемым 

видам строительных работ 

- подготовка документов для 

оформления разрешений и 

допусков для производства 

строительно-монтажных работ; 

- составление заявки на 

финансирование на основе 

первичной учетной 

документации; 

- разработка исполнительно-

техническую документацию по 

 



 21 

выполненным строительно-

монтажным работам; 

ПК 3.4 Контролировать и 

оценивать  деятельность 

структурных подразделений 

- организация оперативного 

учета выполнения 

производственных заданий;  

- оформление документов по 

учету рабочего времени, 

выработки, простоев; 

- использование действующего  

положения по оплате труда 

работников организации (нормы 

и расценки на выполненные 

работы); 

- формы и методы 

стимулирования коллективов и 

работников; 

 

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 

- использование основных 

нормативных документов по 

охране труда и охране 

окружающей среды; 

- разработка мероприятий по 

предотвращению 

производственного 

травматизма; 

- оформление исполнительной 

документации в соответствии с 

нормативными документами; 

- аттестация рабочего места; 

- проведение анализа 

травмоопасных и вредных для 

здоровья производств; 

- обеспечение соблюдения  

рабочими требований по охране 

труда и техники безопасности 

на рабочих местах 

- ведение надзора за 

правильным и безопасным 

использованием технических 

средств на строительной 

площадке; 

 

ПК 4.1. Организовывать работу 

по технической эксплуатации 

зданий и сооружений 

- разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 

- назначение зданий на 

капитальный ремонт; 

- подготовка и анализ 

технической документации для 

капитального ремонта; 

- планирование текущего 

ремонта; 

-  составление графиков 

проведения ремонтных работ; 

- принятие в эксплуатацию 

капитально отремонтированных 

зданий. 
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ПК 4.2. Выполнять 

мероприятия по технической 

эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования 

зданий 

- разработка мероприятий по 

технической эксплуатации 

зданий, их состав и содержание; 

- применение аппаратуры, 

приборов и методов контроля 

состояния и свойств материалов 

и конструкций при 

обследовании 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 

-диагностика технического 

состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых 

зданий и сооружений; 

- определение сроков службы 

элементов здания; 

- установление и устранение 

причин, вызывающих 

неисправности технического 

состояния конструктивных 

элементов и инженерного 

оборудования зданий; 

- выполнение обмерных работ; 

- проведение гидравлических 

испытаний систем инженерного 

оборудования; 

- чтение схемы инженерных 

сетей и оборудования зданий; 

 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции зданий 

- оценка технического 

состояния конструкций зданий 

и конструктивных элементов; 

- оценка технического 

состояния инженерных и 

электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

- ведение журнала наблюдений; 

- заполнение журналов 

технических осмотров и 

составление актов по 

результатам осмотра; 

- выполнение чертежей 

усиления различных элементов 

здания. 

 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Распознавать задачу и проблему 

в профессиональном и 

социальном контексте; 

анализировать задачу и 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и проблемы; 

составлять план действия; 

определять необходимые 

ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в 
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профессиональной и смежных 

сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий. 

Знания актуального 

профессионального и 

социального контекста; 

основных источников 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и 

социальном контексте; 

алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методов работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуры плана для 

решения задач; порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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 

Знания номенклатуры 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемов 

структурирования информации; 

формата оформления 

результатов поиска информации 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Знания содержания актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; возможных 
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траекторий профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических особенностей 

личности; основ проектной 

деятельности 

 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Знания особенностей 

социального и культурного 

контекста; правил оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Описывать значимость своей 

специальности. 

Знания сущности гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности. 

Знания правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основных 

ресурсов, задействованных в 

профессиональной 

деятельности; путей 

обеспечения ресурсосбережения 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы, 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 
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действия; писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы. 

Знания правил построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основных 

общеупотребительных глаголов; 

лексического минимума, 

относящиеся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенностей 

произношения; правил чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

 


