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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.12 ЭКОЛОГИЯ

ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.12 Экология является
частью примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в группу
43.00.00 Сервис и туризм, с учётом естественнонаучного профиля получаемого
профессионального образования, в соответствии с примерной программой
«Экология»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина является общей, базовой.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01. Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным контекстам.
(проблемно-деятельностная)

Умения

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)
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и Определять задачи для
интерпретацию
поиска
информации;
информации,
необходимой
для определять

Знания
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

Номенклатура
информационных
источников,
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выполнения задач
профессиональной
(информационная)

деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное
профессиональное и личностное
развитие.
(самосовершенствования)

ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
(коммуникационная)

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного
контекста.
(коммуникационнокультурологическая

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,

необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
Грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
Описывать значимость
своей специальности;

применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации

Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования

Психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы проектной
деятельности
Особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.

Сущность гражданскопатриотической

6
демонстрировать
осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.
(гражданско-мотивационная)

ОК 07. Содействовать сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.
(социально-природной
безопасности
жизнедеятельности)

ОК 08 Использовать средства
физической
культуры
для
сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого уровня физической
подготовленности.
(здоровьесберегающая/укрепляющая)

связать её
социальную
значимость
с
конкретными
историческими
примерами
(персоналиями,
событиями);
инициирует диалог и
готов к диалогу об
истории становления и
развития
своей
будущей профессии на
разных этапах истории
в
разных
странах,
отстаивает позицию о
её
социальной
значимости,
подкрепляя
конкретными
историческими
примерами
(персоналиями,
событиями);
имеет
исторический
идеал
построения карьеры на
основе
получаемой
профессии.
Соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в
рамках
профессиональной
деятельности
по
специальности
Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
применять
рациональные приемы
двигательных функций
в
профессиональной
деятельности;

позиции,
общечеловеческих
ценностей; значимость
профессиональной
деятельности
по
специальности;
историю становления и
развития
своей
будущей
профессии на разных
этапах
истории
в
разных странах.

Правила экологической
безопасности
при
ведении
профессиональной
деятельности; основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности; пути
обеспечения
ресурсосбережения
Роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии
человека; основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной
деятельности и зоны
риска
физического
здоровья для
специальности;
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ОК
09.
Использовать
информационные технологии в
профессиональной
деятельности.
(информационнотехнологическая)

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном и иностранном
языках (документоведческая)

ОК
11.
Планировать
предпринимательскую деятельность
в
профессиональной
сфере.
(организационнопредпринимательская)

пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения,
характерными
для
данной
специальности
Применять
средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
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
Выявлять достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;

средства профилактики
перенапряжения

Современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
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

Основы
предпринимательской
деятельности; основы
финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
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оформлять
бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять
источники
финансирования;
ставить
цели
собственной
деятельности,
планировать
последовательности её
реализации, выбирать
наиболее оптимальные
способы выполнения
задач;
соотносить
достигнутые
результаты с целью;
находить
и
анализировать
возможные
ошибки,
устанавливать
их
причины и
способы устранения.

презентации;
кредитные банковские
продукты; структуры
деятельности,
типовых
способов
решения поставленных
задач
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ОУДБ.12 ЭКОЛОГИЯ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Всего

72

Самостоятельная работа
Консультационные занятия
Всего во взаимодействии с преподавателем
- Лекции, урок
- Практические занятия
- Лабораторные занятия
- Семинарские занятия
- Индивидуальные занятия
- Мелкогрупповые занятия
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

72
22
42
8
1
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.12 ЭКОЛОГИЯ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

3
3

Тема 1.1.
Общая экология

2
Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы,
используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании современной
картины мира и в практической деятельности людей. Значение экологии в освоении профессий
среднего профессионального образования.
Раздел 1. Экология как научная дисциплина
Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм.
Популяция. Экосистема. Биосфера.

Тема 1.2.
Социальная
экология

Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние.
Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие
«загрязнение среды».

5

Тема 1.3.
Прикладная
экология

Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных
экологических проблем. Возможные способы решения глобальных экологических проблем.
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности,
окружающей обучающегося.

3

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность.

23

Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды обитания
человека. Социальная среда.
Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды.

5

1
Введение

Тема 2.1.
Среда обитания
человека.

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 02, ОК 03

14
6

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 07,
ОК 09, ОК 10
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 07,
ОК 09, ОК 10
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 07,
ОК 09, ОК 10

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 07,
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Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.
Тема 2.2.
Городская среда.

Тема 2.3.
Сельская среда.

Тема 3.1.
Возникновение
концепции
устойчивого
развития.
Тема 3.2.
«Устойчивость и
развитие»

Тема 4.1.
Природоохранна

ОК 09, ОК 10

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в городских
условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. Описание жилища человека
как искусственной экосистемы.
Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации
строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых
помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства.
Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к дорожному строительству
в городе. Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая
безопасность. Контроль за качеством строительства дорог.
Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и
способы их утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов.

13

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 07,
ОК 09, ОК 10

Контрольная работа №1. Среда обитания человека и экологическая безопасность.

1

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его
экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства.

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 07,
ОК 09, ОК 10

Раздел 3. Концепция устойчивого развития.
Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение экологических
понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие.
Переход к модели «Устойчивость и развитие».

13
5

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие».
Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их
взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития.
Решение экологических задач на устойчивость и развитие.

8

Раздел 4. Охрана природы.

19

История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране природы.
Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные

6

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 07,
ОК 09, ОК 10
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 07,
ОК 09, ОК 10
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,

12
я деятельность

территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации.
Экологические проблемы России.

Тема 4.2.
Природные
ресурсы и их
охрана.

Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические аспекты
экологических проблем.
Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана почвенных
ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими
системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов).
Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы.
Дифференцированный зачет

Всего

ОК 06, ОК 07,
ОК 09, ОК 10
12

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 07,
ОК 09, ОК 10

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05

72
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.12 ЭКОЛОГИЯ

ПРОГРАММЫ

3.1. Для реализации программы учебной
предусмотрено специальное помещение.

дисциплины

УЧЕБНОЙ

должно

быть

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экология».
Помещение
кабинета
удовлетворяет
требованиям
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных
учреждений
учебным
и
учебно-лабораторным
оборудованием»).
В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную
информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины ОУДБ.12 Экология входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
Котелевская Я.В., Куко И.В., Скворцов П.М., Титов Е.В. Экология: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2020.
Титов Е.В. Экология. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2020.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов).
www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения).
www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии
России).
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3.2.3. Дополнительные источники
Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 №
120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ,
от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014
№ 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования».
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.12 ЭКОЛОГИЯ
Код

У.1

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
УМЕТЬ:
Уметь выявлять общие
закономерности действия
факторов
среды
на
организм, региональные
экологические проблемы
и указывать причины их
возникновения, а также
возможные
пути
снижения последствий на
окружающую среду.

Основные показатели оценки
результата и их критерии

Форма аттестации

Составление цепей питания.
Составление
пирамиды
биомассы.
Составление
схем
круговорота элементов.
Выявление
региональных
экологических проблем и
причин их возникновения.
Выявление возможных путей
снижения последствий на
окружающую среду.
Составление
интеллект
карты,
иллюстрирующей
современные
способы
переработки промышленных
и бытовых отходов.
Сравнительное
описание
естественных
природных

Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
тестирование,
выполнение
творческих заданий,
контрольная работа.
Дифференцированный
зачет
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У.2

У.3

У.4

У.5

У.6

Уметь
формировать
собственную позицию по
отношению к сведениям,
касающимся
понятия
«комфорта»
среды
обитания человека и
«устойчивого развития»,
получаемых из разных
источников.

Уметь
определять
экологические
параметры современного
человеческого жилища

Уметь
выделять
основные черты среды,
окружающей человека

Уметь
различать
экономическую,
социальную, культурную
и
экологическую
устойчивость.

систем и агроэкосистемы
Составление
схемы
«Компоненты
окружающей
человека среды».
Формирование собственной
позиции по отношению к
сведениям,
касающимся
понятия «комфорта» среды
обитания
человека,
получаемых
из
разных
источников.
Формирование собственной
позиции по отношению к
сведениям,
касающимся
понятия
«устойчивого
развития», получаемых из
разных источников.
Решение экологических задач
на устойчивость и развитие.
Составление интеллект –
карты,
иллюстрирующей
экологические требования к
городской
квартире.
Выявление влияния шума и
вибрации
на
здоровье
человека.
Описание жилища человека
как
искусственной
экосистемы.
Выделение
основных
характеристик
среды,
окружающей человека.
Решение расчетных задач на
эффект суммации

Определение различий между
экономической, социальной,
культурной и экологической
устойчивостью.

Уметь
определять Определение
состояние экологической экологической
ситуации
своей своей местности.

Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
тестирование,
выполнение
творческих заданий,
контрольная работа.
Дифференцированный
зачет

Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
тестирование,
выполнение
творческих заданий,
контрольная работа.
Дифференцированный
зачет
Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
тестирование,
выполнение
творческих заданий,
контрольная работа.
Дифференцированный
зачет
Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
тестирование,
выполнение
творческих заданий,
контрольная работа.

Дифференцированный
зачет
состояния Текущий контроль:
ситуации фронтальный опрос,
работа с текстом,
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местности и предлагать
возможные
пути
снижения
антропогенного
воздействия на природу.

У.7

Уметь
пользоваться
основными
методами
научного
познания:
описанием, измерением,
наблюдением для оценки
состояния окружающей
среды и потребности её в
охране.

Описание
антропогенных
изменений в естественных
природных
ландшафтах
Ростовской области.
Определение
возможных
путей
снижения
антропогенного воздействия
на природу.

тестирование,
выполнение
творческих заданий,
контрольная работа.

Умение
самостоятельный
информации
использованием
источников.

Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
тестирование,
выполнение
творческих заданий,
контрольная работа.

проводить
поиск
с
различных

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет
ЗНАТЬ:
З.1

Знать объект изучения
экологии, роль экологии
в
формировании
современной
картины
мира и в практической
деятельности
людей,
значение экологии при
освоении профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования.

Знание объекта изучения
экологии.
Знание роли экологии.
Знание значения экологии при
освоении
своей
специальности.
Знание
состава
и
закономерностей популяции,
экосистемы и биосферы.

Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
тестирование,
выполнение
творческих заданий,
выполнение заданий
по плану, работа по
индивидуальному
заданию, контрольная
работа.
Дифференцированный
зачет

З.2

Знать предмет изучения Знание предмета социальной Текущий контроль:
социальной экологии.
экологии.
фронтальный опрос,
работа с текстом,
Дифференцированный
зачет

З.3

Знать особенности среды
обитания человека и её
основные компоненты,
основные экологические
требования
к
компонентам
окружающей
человека
среды.

Знание окружающей человека
среды и ее компонентов.
Знание
основных
видов
загрязнения воздуха, воды и
продуктов питания и их
влияния
на
организм
человека.
Знание современных способов
переработки промышленных
и бытовых отходов.

Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
тестирование,
выполнение
творческих заданий,
выполнение заданий
по плану, работа по
индивидуальному
заданию, контрольная
работа.
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З.4

З.5

З.6

Знать
характеристику
городской квартиры как
основного
экотопа
современного человека,
экологические
требования к уровню
шума,
вибрации,
организации
строительства жилых и
нежилых
помещений,
автомобильных дорог в
условиях
города,
основные экологические
характеристики
среды
обитания человека в
условиях
сельской
местности.

Знание характеристики и
экологических требований к
городской
квартире
как
основному
экотопу
современного человека.

Знать
основные
положения
концепции
устойчивого развития и
причины
её
возникновения, основные
способы
решения
экологических проблем в
рамках
концепции
«Устойчивость
и
развитие».

Знание основных положений
концепции
«устойчивого
развития».
Знание основных способов
решения проблем в рамках
концепции «Устойчивость и
развитие».

Знать историю охраны
природы в России и
основные
типы
организаций,
способствующих охране
природы.

Дифференцированный
зачет
Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
тестирование,
выполнение
творческих заданий,
выполнение заданий
по плану, работа по
индивидуальному
заданию, контрольная
работа.
Дифференцированный
зачет

Знание
истории
охраны
природы в России и основных
типов
организаций,
способствующих
охране
воздушных,
водных,
почвенных и лесных ресурсов

Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
тестирование,
выполнение
творческих заданий,
выполнение заданий
по плану, работа по
индивидуальному
заданию, контрольная
работа.
Дифференцированный
зачет
Текущий контроль:
фронтальный опрос,
работа с текстом,
тестирование,
выполнение
творческих заданий,
выполнение заданий
по плану, работа по
индивидуальному
заданию, контрольная
работа.
Дифференцированный
зачет
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