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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок технологического профиля, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

ППССЗ СПО базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

 ОК 

Умения Знания 

ОК 1  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) 

 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 

ОК 2  определять задачи для поиска  номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 



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 

профессиональной деятельности; 

 приёмы структурирования 

информации; 

 формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3  определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

 современную научную и 

профессиональную терминологию; 

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4  организовывать работу 

коллектива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 особенности социального и 

культурного контекста; 

 правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 6  описывать значимость своей 

специальности; 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

ОК 7  соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

 определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

 правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

 основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; 

 пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 10  понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 



профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать личностными (РПВ 

по специальности): 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР. 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации различных видов тревог. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы: 

Всего: 48 часов 

Самостоятельная работа – 0 часов, 

Во взаимодействии с преподавателем - 46 часов,  

в том числе: 

- всего учебных занятий 46 часов: 

         - теоретическое обучение 38 часов,  

         - лабораторные и практические занятия 8 часов, 

- консультации 2 часа, 

- промежуточная аттестация 2 часа (входят в обьем часов во взаимодействии с 

преподавателем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 48 

Самостоятельная работа 0 

Во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе:  

Всего учебных занятий 46 

 теоретическое обучение 38 

 лабораторные и практические занятия 8 

  

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4  

Введение Содержание учебного материала 3  

 

1 

ОК. 01-07 

ОК. 09, 

 ПК 2.7, 3.2 

ЛР 1,4,5,6,7,10 

1 Биосфера живая оболочка Земли и деятельности человека 1 

1 2 Антропогенное воздействие на природу на разных этапах развития человеческого 

общества 

3 Экологические кризисы и экологические катастрофы 1 

Раздел 1. Состояние окружающей среды России    ОК 1-09, ПК 

2.7, 3.2 

ЛР 1,4,5,6,7,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.   

Понятие 

о биосфере 

и 

биогеоценозе 

Содержание учебного материала: 4  

2 1 Значение экологических знаний.  Факторы окружающей среды, взаимосвязь  

организмов  и среды обитания. 

2 

  

Практическое занятие №1 

Определение уровня влияния урбанизации на биосферу 

1 

 

1 

2 

 

2 Практическое занятие №2 

Антропогенные воздействия на биосферу 

Тема 1.2.  

Атмосфера: 

состав, строение 

и охрана 

Содержание учебного материала: 7  

1 1 Строение и газовый состав атмосферы. 1 

1 

1 

1 

2 Влияние деятельности человека на газовый состав атмосферы 

3 

4 

Загрязнение атмосферы. 

Последствия загрязнения и нарушения газового баланса атмосферы. 
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5 Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха. 1  

ОК 1-09, ПК 

2.7, 3.2 

 

ЛР 1,4,5,6,7,10 

 

 

 

ОК. 01-07 

ОК. 09, 

 ПК 2.7, 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №3 

Охрана воздушной среды 

 

1 

 

1 

2 

Практическое занятие №4 

Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнений атмосферы 

Тема 1.3.   

Водная 

среда обитания 

Содержание учебного материала: 11  

 

2 

1 Природная вода и ее распространение. Круговорот воды в природе. 1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 Роль воды в природе и хозяйственной деятельности людей. 

3 Типы загрязнения водной среды 

4 Технические средства защиты водной среды от загрязнения.  

5 

 

Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их 

истощения и загрязнения 

6 Правовые основы охраны водных ресурсов 

7 

Мониторинг водных ресурсов, качества и загрязнения воды. Меры борьбы с разлитой 

нефтью. 

Практическое занятие №5 

Принципы охраны водной среды 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие №6 

Определение степени загрязнения воды 

Практическое занятие №7 

Экологические кризисы и экологические катастрофы 
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Практическое занятие №8 

Рациональное использование и охрана ресурсов 

 

1 

ОК. 01-07 

ОК. 09, 

 ПК 2.7, 3.2 

 

 

ЛР 1,4,5,6,7,10 

 

 

 

ОК. 01-07 

ОК. 09, 

 ПК 2.7, 3.2 

Тема 1.4.   

Почва как 

среда обитания 

Содержание учебного материала: 5 2 

1 Состав и строение почвы. 

Роль почвы в круговороте веществ в природе 

2 

 

1 

 

2 Хозяйственное значение почв.  

3 Эрозия почв. Система мероприятий по защите земель от эрозии. 1 

1 

2  

4 Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по охране почв.  

Тема 1.5. 

Флора 

и фауна планеты 

Содержание учебного материала: 6 2  

1 Природные зоны. Растительный и животный мир планеты. 1 

 

1 

 

2 

Редкие и вымирающие виды растений и животных и их охрана. «Красная книга» 

природы.   

3 Редкие и вымирающие виды растений и животных Новосибирской области. 1 

 

1 

2  

4 

Роль растений в природе и жизни человека. Лес как важнейший растительный ресурс 

планеты.  

5 Охрана растительности лугов и пастбищ. 1 

1 

2  

6 Особо охраняемые природные территории.  

Тема 1.6.  

Энергетика 

и экология 

Содержание учебного материала: 2 2  

1 Энергетика и экология. АЭС. 1 

 

1 

 

2 Радиационная проблема и способы ее разрешения. Биологическое действие радиации  

Раздел 2. Правовые вопросы экологической безопасности     ОК. 01-07  
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Тема 2.1. 

Эколого-

природоохранное 

образование 

Содержание учебного материала: 3 2 ОК. 09, 

 ПК 2.7, 3.2 

ЛР 1,4,5,6,7,10 

 

1 Нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией 1 

1 

 

1 

 

2 Экологический кодекс России.  Декларация конференции ООН по окружающей среде 

и ее развитию 

 

  

3 Эколого-природоохранное образование в учреждениях СПО  

Тема 2.2. 

Организация 

рационального 

природопользования и 

охраны природы в 

России 

Содержание учебного материала: 3 2  

1 Государственная политика и управление в области экологии 1 

1 

 

1 

 2 

Законодательное и нормативно-правовое регулирование природопользование в 

России 

3 Законодательное и нормативно-правовое регулирование природопользование в 

Новосибирской области  

Дифференцированный зачет 2   

    Всего учебных занятий 46   

    самостоятельная работа 0   

    теоретическое обучение 38   

    практические занятия 8   

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

3.1.1. Освоение программы учебной дисциплины «Экологически основы 

природопользования» при очной форме обучения предполагает наличие учебного кабинета.  

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экологические 

основы природопользования», лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая меловая доска; 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

Учебно-методическое обеспечение: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал. 

 

3.1.2. При дистанционном освоении учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» наличие электронных средств общения, передачи информации и т.п. 

           Освоение программы при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

предполагает  функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, в 

том числе чаты в мессенджерах, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. Освоение программы предполагает наличие 

специальной электронной системы учета результатов образовательного процесса, в том 

числе в форме электронного журнала. 

 



15 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности / В.М. Константинов., Челидзе Ю.Б. – Москва: Академия, 2018. – 240с. 

Дополнительные источники: 

1. Арустамов, Э.А. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Э.А. 

Арустамов, И.В. Леваков, Н.В. Баркалова. – М: Издательский  Дом «Дашков и К», 2013. – 

320 с. 

2. Гальперин, М.В. Экологические основы природоользования. ученик-2е издание, испр. / 

М.В. Гальперин. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2014. – 256с. 

3. Колесников, С.И. Экологические основы природопользования: учебник / С.И. 

Колесников. – Изд-во «Дашков и К», 2014. – 304с. 

4. Константинов, В.М. ЭОПП: учебное пособие для студентов учреждения среднего 

профессионального образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – М.: Издательский 

центр «Академия», НМЦ СПО, е изд., испр. и доп., 2014. – 208 с. 

5. Трушина, Т.П. Экологические основы природопользования: - учебник для колледжей и 

средне-специальных учебных заведений. 5-е изд. перераб / Т.П. Трушина. – Ростов на Дону: 

«Феникс», 2014. – 408с. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-381 «О 

направлении методических рекомендаций». 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru 

2. http://yandex.ru  Экологические основы природопользования 

3. http://window.edu.ru Экологические основы природопользования 

4. http://yandex.ru  Госстандарты программ для НПО и СПО 

5. Платформа дистанционного обучения Новосибирского речного колледжа 

6. Сайт Новосибирского речного колледжа 

http://window.edu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций 

Результаты (общие 

компетенции по 

специальности) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 01  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

 

 

 

адекватность анализа сложных ситуаций 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

оптимальность определения этапов 

решения задачи 

адекватность определения потребности в 

информации 

эффективность поиска 

адекватность определения источников 

нужных ресурсов 

разработка детального плана действий 

правильность оценки рисков на каждом 

шагу 

точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

оптимальность планирования 

информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач 

Наблюдение за 

применением способов 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

процессе 

адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в ней 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

главных аспектов организации устного 

опроса. 

Самоконтроль, 

тестирование, 

собеседование. 

 

точность структурирования отобранной 

информации в соответствии с параметрами 

поиска 

адекватность интерпретации полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности 

ОК.03  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

актуальность используемой нормативно-

правовой документации по профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

точность, адекватность применения 

современной научной профессиональной 

терминологии 

 

ОК 04.  

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

эффективность участия в  деловом 

общении для решения 

Наблюдение за 

применением способов 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

процессе 

организации устного 

опроса. 

Самоконтроль. 

оптимальность планирования 

профессиональной деятельности 

ОК. 05  

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

грамотность устного и письменного 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Наблюдение за 

применением способов 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

процессе 

организации устного 

опроса. 

Самоконтроль, 

тестирование, 

толерантность поведения в рабочем 

коллективе 
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собеседование. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

понимание значимости своей профессии Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 07.  

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

точность соблюдения правил 

экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 08.  

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

эффективность использования 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, 

индивидуальных 

заданиях, 

физкультурных 

минутках. 

. 

 

правильность применения рациональных 

приёмов двигательной функции в 

профессиональной деятельности 

адекватное использование средств 
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необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной профессии 

 

 

 

 

 

ОК. 09 

яИспользовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за 

применением способов 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

процессе 

организации устного 

опроса. 

Самоконтроль, 

тестирование, 

собеседование. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

 взаимосвязь организмов и среды 

обитания; 

 принципы рационального 

природопользования, методы 

снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу; 

 условия устойчивого состояния 

экосистем; 

 организационные и правовые 

средства охраны окружающей среды; 

 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; 

Демонстрация знаний взаимосвязи 

организмов и среды обитания. 

Демонстрация знаний принципов 

рационального 

природопользования, методов 

снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу. 

Демонстрация знаний условий 

устойчивого состояния экосистем. 

Демонстрация знаний 

организационных и правовых 

средств охраны окружающей 

среды. 

Актуальность профессионального и 

социального контекста, в котором 

приходится работать и жить, 

определяется точно и понятна. 

Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте правильно 

определяются. 

Текущий 

контроль в форме 

экспертного 

наблюдения и 

оценки 

результатов 

достижения 

компетенции на 

учебных занятиях. 

Промежуточный 

контроль  
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 методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

 структуру плана для решения 

задач; 

 порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приёмы структурирования 

информации; 

 формат оформления результатов 

поиска информации; 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

 современную научную и 

профессиональную терминологию; 

 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 гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

 правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

 основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

 пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

Демонстрируются знания 

алгоритмов для выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях. 

Демонстрируются знания методов 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

понятна. 

Оценка результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

проводится в соответствии с 

установленным порядком. 

Демонстрация знаний 

номенклатуры информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация знаний приёмов 

структурирования информации. 

Демонстрация знаний формата 

оформления результатов поиска 

информации. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации понятно. 

Значения современной научной и 

профессиональная терминологии 

понятны и могут быть объяснены. 

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования определяются 

правильно и понятны. 

Демонстрируются знания 

психологических основ 

деятельности коллектива и 

психологических особенностей 

личности. 

Демонстрируются знания основ 

проектной деятельности. 

Демонстрация знаний 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

понимаются точно. 
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 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. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческие ценности 

понятны и могут быть объяснены. 

Демонстрируется понимание 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности. 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

понимаются точно. 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

понимаются точно. 

Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

понимаются точно и их значение 

может быть объяснено. 

Лексический минимум 

достаточный для описания 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности. 

Особенности произношения 

определяются точно. 

Правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

понимаются точно. 

Уметь: 

 в общем виде оценивать 

антропогенное воздействие на 

окружающую среду с учётом 

специфики природно-климатических 

условий; 

 использовать нормативно-

правовые акты в области 

экологической безопасности в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

Демонстрация умений проводить 

общую оценку антропогенного 

воздействия на окружающую среду 

с учётом специфики природно-

климатических условий. 

Демонстрация умений 

использовать нормативно-правовые 

акты в области экологической 

безопасности в процессе 

профессиональной деятельности. 

Задача и/или проблема 

распознаётся в профессиональном 

и/или социальном контексте точно. 

Задача и/или проблема 

анализируется и точно 

определяются её составные части. 

Текущий 

контроль в форме 

экспертного 

наблюдения и 

оценки 

результатов 

достижения 

компетенции на 

учебных занятиях. 

Промежуточный 

контроль  
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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); 

 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; 

 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; 

Этапы решения задачи 

определяются точно. 

Информация, необходимая для 

решения задачи и/или проблемы, 

выявляется точно и поиск её 

осуществляется эффективно. 

План действия составляется и 

успешно реализуется на практике. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах актуальны и успешно 

применяются на практике. 

Результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) оцениваются 

точно. 

Для поиска информации точно 

определяются задачи, процесс 

поиска планируется, определяются 

оптимальные источники 

информации. 

Полученная информация 

структурируется и среди неё 

выделяется наиболее значимая. 

Практическая значимость 

результатов поиска оценивается 

точно, результаты поиска 

оформляются в соответствии с 

установленным порядком. 

Актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

определяется точно. 

Современная научная 

профессиональная терминология 

применяется практически. 

Профессиональное развитие и 

самообразование планируется и 

реализовывается по выстроенной 

траектории. 

Методы организации работы 

коллектива и команды успешно 

применяются на практике. 

Правила взаимодействия с 

коллегами, руководством, 
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 описывать значимость своей 

специальности; 

 соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

 определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности; 

 понимать общий смысл чётко 

произнесённых 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 объяснять 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности, 

делового этикета и делового 

общения понимаются и 

соблюдаются. 

Взаимодействие с педагогическими 

работниками и обучающимися. 

Мысли излагаются грамотно и в 

доступной для понимания форме. 

Документы по профессиональной 

тематике оформляются в 

соответствии с установленными 

правилами. 

Правила взаимодействия, делового 

этикета и делового общения с 

рабочим коллективом понимаются 

и соблюдаются. 

Демонстрируется интерес к своей 

специальности, значимость своей 

будущей специальности и её 

квалификационные характеристики 

могут быть описаны. 

Нормы экологической 

безопасности понимаются и 

соблюдаются. 

Направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

точно определяются и 

используются на практике. 

Тексты на базовые 

профессиональные темы 

понимаются, могут быть 

прочитаны и объяснены, общий 

смысл чётко произнесённых 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые) 

понятен. 

Ведение диалога на знакомые 

общие и профессиональные темы в 

различных ситуациях 

профессионального общения. 

Представление в устной речи 

сведений о себе и о своей 

профессиональной деятельности. 
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Задачи и сложности, возникающих 

в процессе профессиональной 

деятельности, чётко 

формулируются. 

Представление в письменной 

форме сведений о себе и о своей 

профессиональной деятельности.  

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую 

эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения 

национальных и международных требований 

по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание 

и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для замены 

в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за 

живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации различных видов тревог. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного 

Текущее оценивание выполнения 

практических и контрольных работ, заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, ответа на вопросы 

дифференцированного зачета 
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подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты 

деятельности структурного подразделения. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

 

 

- беседы; 

 

- обсуждения; 

 

- проектно-ориентированные задания;  

 

- интеллектуальные игры; 

 

- волонтерские движения; 

 

- олимпиадные задания. 
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