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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к общеестественно-научному учебному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 
1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения студент должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профес- 

сиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики и основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

 
Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструиро- 

вание, моделирование и технология швейных изделий и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать 

табель мер. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда 

на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико- 

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материа- 

лов. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком- 

петенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и спо- 

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек- 

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви- 

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 
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нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко- 

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

В том числе:  

практические занятия 25 

Теоретический материал 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

2.1. Тематический план и содержание 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математический 
анализ: дифференциальное и 

интегральное исчисление 

 42  

Тема 1.1. Теория пределов Содержание учебного материала  

1 Функция одной переменной. Способы задания функции. Область 

определения функции. Область значения функции. Основные 

элементарные 
функции. 

2 3 

2 Предел функции в точке. Основные теоремы о пределах. Правила 
раскрытия неопределенностей. Односторонние пределы. 

Практические задания 

Вычисление пределов функций c использованием первого и второго 

замечательного пределов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Вычисление пределов функций c использованием первого и второго 

замечательного пределов. Исследование функции на непрерывность. 

2 

Тема 1.2. Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 2 

1 Производная функции. Непрерывность функции. Точки разрыва функции. 

Геометрический и механический смысл производной. Правила 

дифференцирования. Производные простейших функций. Производная 

сложной 
функции. Производные высших порядков. 

3 

2 Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное условие 

экстремума. Исследование функции одной переменной и построение 
графика. 

Практические задания 

Производная сложной функции. Производные высших порядков. 

Применение производной к исследованию функции одной переменной на 

монотонность и экстремум, и построение графика. 

2  
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Применение производной к вычислению пределов. 

2  

Тема 1.3. Интегральное 
исчисление 

Содержание учебного материала 2 

1 Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Таблица 
интегралов. Непосредственное интегрирование. 

 3 

2 Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. 
Геометрический смысл определенного интеграла. 

Практические задания 

Нахождение неопределенного интеграла. Вычисление определенных инте- 

гралов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Применение интеграла к решению прикладных задач. 
2 

Тема 1.4. Функции двух 

переменных 

Содержание учебного материала 2 

1 Функции двух переменных. 3 

2 Частные производные функции двух переменных. 

3 Дифференциал первого порядка функции двух переменных. 

Практические задания 

Нахождение частных производных и дифференциала функции двух 

переменных. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Нахождение частных производных и дифференциала функции двух 

переменных. 

2 

Тема 1.5. Обыкновенные диффе- 

ренциальные уравнения 

Содержание учебного материала 3 

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Определение 

дифференциального уравнения. Определение общего и частного решений 

дифференциальных уравнений. Интегральные кривые – решения 
дифференциального уравнения. 

3 

2 Дифференциальные уравнения первого порядка: с разделяющимися 
переменными, однородные, линейные. 

3 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами. 

Практические задания 

Решение дифференциальных уравнений первого порядка: с разделяющимися 

переменными, однородных, линейных. 

Решение однородных дифференциальных уравнений второго порядка. 

5 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Решение прикладных задач. 
4  

Тема 1.6. Ряды Содержание учебного материала 2  

1 Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. 3 

2 Признак сходимости Даламбера. Знакопеременные ряды. Признак 

Лейбница. Абсолютная и условная сходимость рядов. 

3 Функциональные ряды. Степенные ряды. 

4 Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 

Практические задания 

Определение сходимости рядов по признаку Даламбера. Определение 

сходимости знакопеременных рядов. Разложение функций в ряд Маклорена.. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разложение функций в степенной ряд. 

2 

РАЗДЕЛ 2. Дискретная 
математика 

 6 

Тема 2.1. Множества и 

отношения 

Содержание учебного материала 2 

1 Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. 

Свойства операций над множествами. 

2 

2 Отношения. Свойства отношений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Диаграммы Эйлера – Венна. 

1 

Тема 2.2. Графы Содержание учебного материала 2 

1 Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и 
операции над ними. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изображение различных видов графов. 

1  

РАЗДЕЛ 3. Теория 

вероятностей и математической 

статистики 

 15  

Тема 3.1. Основы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие события. Достоверные, невозможные, равновозможные, 
противоположные, равносильные, несовместные, независимые события. 

2 

 2 Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения 
вероятностей. 
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 Практические задания 
Решение простейших задач на определение вероятности с использованием 

2  

 теорем сложения и умножения вероятностей.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Применение теории вероятностей в повседневной жизни. 
2 

Тема 3.2. Случайная величина, ее 

функция распределения 

Содержание учебного материала 1 

1 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. 2 

2 Закон распределения дискретной величины. 

Практические задания 

По заданному условию построить закон распределения дискретной 
случайной величины. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Случайная величина. Закон распределения дискретной величины. 
1 

Тема 3.3. Математическое 

ожидание, дисперсия и среднее 

квадратичное отклонение 

случайной величины 

Содержание учебного материала 1 

1 Математическое ожидание дискретной случайной величины. 2 

2 Дисперсия случайной величины. 

3 Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

Практические задания 

Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего 

квадратичного отклонения случайной величины, заданной законом 

распределения. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратичное отклонение 

случайной величины. 

1 

Тема 3.4. Элементы 

математической статистики 

Содержание учебного материала 1 

1 Задачи математической статистики. 2 

2 Генеральная и выборочная статистические совокупности. 

3 Выборочный метод 

Практические задания 
Вычисление числовых характеристик. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Математическая статистика и ее роль в различных сферах деятельности 

1 

РАЗДЕЛ 4. Основные 

численные методы 

 10 
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Тема 4.1. Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала 1  

1 Формулы прямоугольников. 3 

 2 Формула трапеций.   

3 Формула Симпсона. 

4 Абсолютная погрешность при численном интегрировании. 

Практические задания 

Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и 

формуле Симпсона. Оценка погрешности. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Численное интегрирование. 
1 

Тема 4.2. Численное 

дифференцирование 

Содержание учебного материала 1 

1 Численное дифференцирование. 3 

2 Формулы приближенного дифференцирования, основанные на 
интерполяционных формулах Ньютона. 

3 Погрешность в определении производной. 

Практические задания 

Нахождение производных функции в точке x по заданной таблично функции 
у =f(x) методом численного дифференцирования. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Численное дифференцирование. 

1 

Тема 4.3. Численное решение 

обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

Содержание учебного материала 1 

1 Построение интегральной кривой. Метод Эйлера. 3 

Практические задания 
Нахождение значения функции с использованием метода Эйлера. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Нахождение значения функции с использованием метода Эйлера. 
2 

Дифференцированный зачет по темам «Математический анализ», «Основы теории вероятностей и математической 
статистики». 

2  

 50  

Самостоятельная работа 25  

Всего: 75  

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 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика» 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор 

Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол 

преподавателя; Стулья. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. 

Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК 

№254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google 

Chrome (свободное). 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Основная литература 

1. Седых, И. Ю. Математика: учебник и практикум для среднего профессиональ- 

ного образования / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449040 

2. Высшая математика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Б. Хрипунова [и др.]; под общей редакцией М. Б. Хрипуновой, И. И. 

Цыганок. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/452694 

 
Дополнительная литература 

1. Туганбаев А. А. Задачи и упражнения по высшей математике для гуманитариев: 

Учебники [Электронный ресурс] - Москва: Флинта, 2017 – 401 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red &id=115143 

2. Шмырин А. М. Избранные главы высшей математики [Электронный ресурс], 

2016 - 163 с. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/641022 

https://urait.ru/bcode/449040
https://urait.ru/bcode/452694
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red
https://lib.rucont.ru/efd/641022
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

знать:  

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы 

контроль результатов самостоятельной 

работы, составление конспектов 

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

основные численные методы решения 

прикладных задач 

практические занятия, самостоятельные 

работы, устный опрос, письменный опрос 

основные математические методы решения 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

практические занятия, самостоятельные ра 

боты 

уметь:  

решать задачи математического анализа, 

теории вероятностей и математической 

статистики, дискретной математики, 

основных численных методов 

практические занятия, самостоятельные 

работы, устный опрос, письменный опрос 

решать прикладные задачи с 

использованием  элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислени 

практические занятия, самостоятельные 

работы 

применять простые математические модели 

систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности 

контроль умений применения простых 

математических моделей систем и 

процессов в сфере профессиональной 
деятельности 



 

МИНОБРНАУКИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

 

ЕН.01 Математика 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 

 

 

 
Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2021 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ЕН.01 «Математика» разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 15.05.2014, 

№534, примерной образовательной программой, рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 

 
Разработчик: Т.Н. Сальникова, преподаватель Колледжа индустрии моды красоты ВГУЭС 



 

1 Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - выполнение 

письменных заданий). 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, 
дискретной математики, основных численных методов; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального 

исчисления; 

- применять простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

ОПОР Результаты 

обучения1 

Код 

И наименование 

элемента умений 

Код 

И наименование 

элемента знаний 

ОК 01. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций, проведение 

анализа сложных 

ситуаций при решении 

задач, возникающих в 

будущей профессии и 

проявление интереса к 

ней. 

 

 

 

 

 

 

 
. 

У1. Распознавать и 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части в будущей 

профессии. 

У2. Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. Составлять 

план действий. 

Определять 

З1. Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

с котором приходится 

сталкиваться в 

будущей профессии. 

З2. Основные 

источники и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в будущей 

профессии. 

З3. Алгоритмы 

выполнения работ в 

будущей профессии. 

Структуру плана для 

решения задач и 



 

  необходимые ресурсы. 

У3. Владеть 

актуальными методами 

работы в будущей 

профессии. 

У4. Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий в будущей 

профессии. 

проблем. 

З4. Порядок оценки 

результатов решения 

задач в будущей 

профессии. 

ОК 02. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирая 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Организация 

собственной 

деятельности для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Выбор типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Оценка 

эффективности 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач. 

У1. Организовывать 

собственную 

деятельность для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

У2. Определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

У3. Оценивать 

эффективность 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач. 

З1. Методы, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности. 

З2. Способы, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности. 

З3. Эффективность 

оценки способов и 

методов в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Использование и 

применение норм и 

правил в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях. 

Определение 

траектории решения 

задач в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

У1. Определять нормы 

и правила в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

У2. Выстраивать 

траектории решения 

задач в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

З1. Содержание норм 

и правил в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

З2. Современные 

траектории решения 

задач в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. Проведение 

анализа полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

Структурирование 

У1. Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

У2. Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

З1. Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

З2. Приемы 

структурирования 

информации. 

З3. Формат 

оформления 

результатов поиска 



 

 отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

У3. Оформлять 

результаты поиска. 

информации. 

ОК 05.Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

У1. Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

У2. Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

З1. Современные 

средства и устройства 

информатизации. 

З2. Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности. 

У1. Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

У2 Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

З1. Психология 

коллектива. 

Психология личности. 

З2. Основы проектной 

деятельности. 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Соблюдение правил и 

норм в 

профессиональной 

деятельности за работу 

членов команды . 

Обеспечение 

ответственности 

результатов за 

выполнения заданий. 

У1. Соблюдать 

правила и нормы в 

профессиональной 

деятельности. 

У2. Обеспечивать 

результаты за 

выполнения заданий. 

З1. Правила и нормы в 

профессиональной 

деятельности. 

З2. Основные 

ресурсы, 

обеспечивающие 

результаты. 

ОК 08. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

специальности. 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

У1. Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

У2. Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития. 

З1. Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

З2. Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 



 

 самообразования.   

ОК 09. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций в условиях 

частой смены 

технологий. 

У1. Понимать общий 

смысл инструкций. 

У2. Кратко 

обосновывать и 

объяснять свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

согласно инструкции. 

З1. Осмысление 

инструкций в 

профессиональной 

деятельности. 

З2. Обоснование 

инструкций в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Выполнять  У1. Решать задачи 

математического 

анализа, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

дискретной 

математики, основных 

численных методов. 

У2. Решать 

прикладные задачи с 

использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления. 

У3. Применять 

простые 

математические 

модели систем и 

процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

З1. Значение 

математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении 

профессиональной 

образовательной 

программы. 

З2. Основные 

понятия и методы 

математического 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

З3. Основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

. 

технический рисунок 

модели по эскизу. 

ПК 2.1. Выполнять 

чертежи базовых 

конструкций швейных 

изделий на типовые и 

индивидуальные 

фигур. 

ПК 2.2. Осуществлять 

конструктивное 

моделирование 

швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать 

виды лекал (шаблонов) 

и выполнять их 

градацию, 

разрабатывать табель 

мер. 

ПК 3.1. Выбирать 

рациональные способы 

технологии и 

технологические 

режимы производства 

швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять 

технологическую 

последовательность и 

схему разделения 

труда на запускаемую 

модель в соответствии 

с нормативными 



 

документами. 
 

ПК 3.3. Выполнять 

экономичные 

раскладки лекал 

(шаблонов). 

ПК 4.1. Участвовать в 

работе по 

планированию и 

расчетам технико- 

экономического 

обоснования 

запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать 

рациональное 

использование 

трудовых ресурсов, 

материалов. 

   



 

Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 

 
Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

ОК 01   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

З4 + + 

ОК 02   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07   



 

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 08   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 09   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 4.2 

  

У.1-У.3 + + 

З.1- З.3 + + 

 

Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Оценка на дифференцированном зачете 

выставляется с учетом оценок, полученных при прохождении текущей аттестации. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение). 
баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 



 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, конспект, практическая работа). 
5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной 

литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и 

приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении 

работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов 

и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. 

Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, 

в оформлении работы. 

 

Критерии выставления оценки студенту на дифференцированном зачете 

(оценочные средства: выполнение письменных заданий), 
 

Оценка по 
промежуточной 

аттестации 

 

Характеристика качества сформированности компетенций 

 

 
«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 



 

 видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 

 

 

 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 

 

 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, умения и навыки не сформированы. 

 

 

5 Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

Дифференцированный зачет 

Задание 1. Вычислить предел функции методом непосредственного вычисления. 

. 

Задание 2. Вычислить предел функции, методом раскрытия неопределенности вида 0/0. 

Задание 3. Вычислить предел функции, методом раскрытия неопределенности вида ∞/∞. 

Задание 4. Вычислить предел функции, используя замечательный предел. 

Задание 5. Вычислить предел функции, используя замечательный предел. 

Задание 6. Найти производную сложной функции . 

Задание 7. Найти производную второго порядка функции у = х3 – 2х2 + х + 1. 

Задание 8. Решить задачу, используя производную. 

Найти скорость движения тела в момент времени t = 2с, если закон движения задан 

формулой s = 4t2- 3. 

Задание 9. Исследовать функцию у = х4 + 4х2 - 5 с помощью производной и построить 

график. 

Задание 10. Вычислить интеграл  

Задание 11. Найти интеграл  . 



 

Задание 12. Вычислите площадь криволинейной трапеции. 

Задание 13. Из урны, в которой находятся 6 черных шаров и 4 белых шара, вынимают 

одновременно 3 шара. Найти вероятность того, что среди отобранных шаров два шара 

будут черными. 

 
Практическая работа «Вычисление пределов» 

Задание 1. Вычислить предел функции методом непосредственного вычисления. 

. 

Задание 2. Вычислить предел функции, методом раскрытия неопределенностей вида 0/0. 

   . 

Задание 3. Вычислить предел функции, методом раскрытия неопределенностей вида ∞/∞. 

Задание 4. Вычислить предел функции, используя замечательный предел. 

Задание 5. Вычислить пределы функций, используя замечательный предел. 

 

Задание 6. Вычислить предел функции, используя теоремы о пределах и табличные 

пределы. 

. 
Контрольные вопросы: 

Что называется пределом функции f (х) в точке х = х0? 

Сформулируйте основные вопросы о пределах. 

Когда функция у =f (х) при называется бесконечно большой? 

Когда функция у =f (х) при называется бесконечно малой? 

Сформулируйте правила раскрытия неопределённостей. 
Что такое замечательные пределы. 

 

Чему равны ; ; ; ? 

 

Практическая работа «Вычисление и применение производной функций» 

Задание 1. Найти производную сложной функции: 1) ; 2)   . 

Задание 2. Найти производную второго порядка функции у = х3 – 2х2 + х + 1. 

Задание 3. Решить задачу, используя производную. 

Найти скорость движения тела в момент времени t = 2с, если закон движения задан 

формулой s = 4t2 - 3. 



 

Количество теплоты Q, получаемое некоторым веществом при нагревании определяется 

по формуле Q =10t + 0,5t2. Найти теплоёмкость этого вещества при 20 К. 

Изменение силы тока в зависимости от времени задано уравнением I = 2t2 - 5t. Найти 

скорость изменения силы тока в конце 10-й секунды. 

Задание 4. Исследовать функцию с помощью производной и построить график. 

у = х4 + 4х2 - 5. 

Контрольные вопросы 

Что такое приращение аргумента, функции? 
Что такое производная? 

Что такое производная n-го порядка? 

В чем физический смысл производной? 

В чем геометрический смысл производной? 

Каковы правила дифференцирования? 

Расскажите общую схему исследования функции. 

Что такое асимптота? 

Как найти интервалы выпуклости графика функции и точки его перегиба? 

Как найти интервалы монотонности функции и точки экстремума? 

 

Практическая работа «Вычисление неопределенных и определенных итегралов. 

Применение интегралов» 

Задание 1. Вычислите интеграл. . 
Задание 2. Вычислите площадь криволинейной трапеции. 

 

Задание 3. Скорость движения точки v(t) = (12t – 3t) м/c. Найти путь пройденный точкой 

от начала движения до ее остановки. 

Задание 4. Найти интеграл. 

1)      2)  . 

Контрольные вопросы: 

Что такое первообразная? 

Что такое неопределенный интеграл? 
Сформулируйте свойства неопределенного интеграла. 

Сформулируйте методы интегрирования. 

Что такое определенный интеграл? 

Сформулируйте свойства определенного интеграла. 

В чем геометрический смысл определенного интеграла? 

 
Практическая работа «Нахождение частных производных и дифференциала 

функции многих переменных» 

Задание 1. Найти частные производные первого и второго порядка функции 

. 



 

Задание 2. Вычислить частные производные первого порядка функции 

В точке . Найти производные второго порядка. 

Контрольные вопросы: 

Что такое функция многих переменных? 

Что такое частные производные и дифференциал функции многих переменных? 

 

Практическая работа «Решение дифференциальных уравнений» 

Задание 1. Решить дифференциальное уравнение с разделенными переменными. 

1) cos(6x + 1)dx – y 2dy = 0 ; 2) (2x - 3)4dx + y 4dy = 0 . 

Задание 2. Решить дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными. 

1) (1 + y) dx = (x - 1) dy; 2) y2dx + (x - 2) dy = 0. 

Задание 3. Найдите частное решение дифференциального уравнения или решите задачу 

Коши. 

1) y dy = x dx, y(-2) = 4 ; 2) dy = (3x 2 - 2x) dt, y(2) = 4. 

Контрольные вопросы: 

Что такое дифференциальное уравнение? 

Что такое решение дифференциального уравнения? 
Что такое общее решение дифференциального уравнения? 

Что такое частное решение дифференциального уравнения? 

Сформулируйте теорему Коши. 

Что такое порядок дифференциального уравнения? 

Сформулируйте известные вам виды дифференциальных уравнений и способы их 

решения 

 
Практическая работа «Решение линейных однородных дифференциальных 

уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами уʺ + руʹ + qy = 0» 
Задание 1. Найдите общее решение линейного однородного дифференциального 

уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами . 

Контрольные вопросы: 

Характеристическое уравнение дифференциального уравнения (k2 + p⋅ k + q = 0). 

Общее решение ЛОДУ с постоянными коэффициентами, если k1 ≠ k2,k1 ,k2 € R 
Общее решение ЛОДУ с постоянными коэффициентами, если k1 = k2 = k0, k0 €R 
Общее решение ЛОДУ с постоянными коэффициентами, если k1 = α + i β, k2= α - iβ 

 
Практическая работа «Определение сходимости рядов» 

Задание 1. Сходится ли ряд: а)1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + … + (1/2)n-1; б) 1 + 2 + 3 + 4 +…+ n +…; 

в) 1 + 1/11 – 1/21 – 1/31 + 1/41 + 1/51 – 1/61 – 1/71 +…; г) 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 +… 

Контрольные вопросы: 

Определение ряда. 
Определение сходящегося ряда. 

Определение расходящегося ряда. 

Признак сходимости Даламбера. 

Признак сходимости Лейбница. 

Определение абсолютной и условной сходимости 

Определение функционального и степенного ряда. 

 

Практическая работа «Решение задач на определение вероятности событий» 

На чемпионате по бегу на 100 м выступают 3 спортсмена из Италии, 5 спортсменов из 

Германии и 4 — из России. Номер дорожки для каждого спортсмена определяется 

жеребьевкой. Какова вероятность, что на второй дорожке будет стоять спортсмен из 

Италии? 



 

Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 60 выступлений — по одному 

от каждой страны. В первый день 18 выступлений, остальные распределены поровну 

между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жребием. Какова 

вероятность, что выступление представителя России состоится в третий день конкурса. 

Какова вероятность, что из семи мужчин и трех женщин случайно выбрали двух 

мужчин? 

Миша, Рома, Олег, Паша и Дима бросили жребий — кому начинать игру. Найдите 

вероятность того, что начинать игру должен будет Рома. 

Контрольные вопросы: 

Что такое случайное событие? 
Что такое элементарное событие? 

Что такое независимые события? 

Что такое вероятность случайного события. Запишите формулу вероятности случайного 

события? 

Перечислите операции с вероятностями. 

 

Практическая работа «Решение задач на построение закона распределения 

дискретной случайной величины» 

Задание 1. Дискретная случайная величина X имеет закон распределения 

X      

P 
 

 0,15 
 

 0,25 0,35 

Найти вероятности , если известно, что в 4 раза 

больше  . 

Задание 2. Подбрасываются две симметричные монеты, подсчитывается число гербов на 

обеих верхних сторонах монет. Рассматривается дискретная случайная величина X – 

число выпадения гербов на обеих монетах. Записать закон распределения случайной 

величины X. 

Контрольные вопросы: 

Какая величина называется дискретной случайной величиной? 
Какая величина называется непрерывной случайной величиной? 

Что называется законом распределения дискретной случайной величины? 

 

Практическая работа «Нахождение математического ожидания и дисперсии и 

среднего квадратичного отклонения случайной величины, заданной законом 

распределения» 

Задание 1. Найти математическое ожидание дисперсию и среднее квадратичное 

отклонение случайной величины X, если закон ее распределения задан таблицей: 

Х 1 2 3 4 

P 0,3 0,1 0,2 0,4 

Контрольные вопросы: 

Что такое математическое ожидание? 

Что такое дисперсия дискретной случайной величины? 
Что такое квадратичное отклонение случайной величины? 

 
Практическая работа «Обработка статистических данных» 

Задание 1. Из генеральной совокупности извлечена выборка объемом n = 10. По 

статистическому распределению выборки ряда найдите частоту варианты, 



 

в 

при 

параметрические и непараметрические характеристики ряда, постройте полигон 

распределения. 

Контрольные вопросы: 

Что такое генеральная статистическая совокупность? 

Что такое выборочная статистическая совокупность? 
Что такое частоты и варианты? 

Что такое объем выборки? 
Что такое статистический дискретный ряд распределения? 

Что такое полигон частот? 

 

Практическая работа «Численное интегрирование» 

Задание 1. Вычислить по формуле прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона 

 

интеграл , разбив отрезок интегрирования на десять равных частей. 

Вычислить соответствующие оценки погрешностей. 

Контрольные вопросы: 

Формула прямоугольников, оценка погрешности. 

Формула трапеций, оценка погрешности. 

Формула Симпсона, оценка погрешности. 
 

Практическая работа «Численное дифференцирование» 

Задание 1. Найти точное и приблизительное значение производной функции 

х =1 с шагом h =1, h = 0,001 (тремя способами). 

Контрольные вопросы: 
Интерполяционные формулы Ньютона. 

Таблица конечных разностей. 

 
у  х2 точке 

 

Практическая работа «Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений» 

Задание 1.Иcпользуя метод Эйлера, найти значение функции у, определяемой 
 

дифференциальным уравнением первых четырех значений. 

Контрольный вопрос: 

1. Метод Эйлера. 

y'  
y 1, у(0)=1, шаг 0,1. Ограничиться нахождением 

y 1 

 

Преподаватель Сальникова Т.Н. 

« » сентября 2020 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательнойпрограммы 

Учебная дисциплина ЕН.02. Экологические основы природопользования является 

частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной 

образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 
 

Код компетенции Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 1-9 

У1 анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности 

У2 соблюдать регламенты по 

экологической безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

З1 особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду 

З2 условия устойчивого развития 

экосистем и возможные причины 

возникновения экологического 

кризиса 

З3 принципы и методы 

рационального 

природопользования 

З4 принципы размещения 

производств различного типа 

З5 основные группы отходов, их 

источники и масштабы 

образования 

З6 основные способы 

предотвращения и улавливания 

промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок 

переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных 

отходов 

З7 методы экологического 

регулирования; 

понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды 

З8 правовые и социальные 

вопросы природопользования и 

экологической безопасности 

З9 принципы и правила 

международного сотрудничества в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды 

З10 природоресурсный потенциал 

Российской Федерации 
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  З11 охраняемые природные 

территории 

З12 принципы производственного 

экологического контроля 

З13 условия устойчивого 

состояния экосистем 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 72 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

В том числе:  

 теоретическое обучение 32 

 практические занятия 16 

 самостоятельная работа 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

 
Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экологии 20  

Тема 1.1 Введение. 

Основные понятия и 

законы экологии 

Содержание учебного материала   

Наука экология, ее содержание и задачи. Основные экологические понятия. Предмет и 
задачи экологии. Экологическая ниша. Популяция в равновесии. Динамика популяций. 
Биогеоценоз в равновесии. Динамика биогеоценозов и экосистем. 

 

3 
ОК 1 - 9 

Практическое занятие № 1. Основные экологические понятия и законы 2 ОК 1 - 9 

Тема 1.2 

Разнообразие 

экосистем 

Содержание учебного материала   

Атмосферная циркуляция и климатические условия суши. Природные экосистемы суши. 
Уникальные свойства воды и водные экосистемы. Особенности антропогенных экосистем. 

Продуктивность экосистем. 

 

2 
ОК 1 - 9 

Практическое занятие № 2. Экосистемы Земли и их особенности. 2 ОК 1 - 9 

Тема 1.3 Биосфера Развитие учения о биосфере. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в 
биосфере. Азот в биосфере. Фосфор и сера в биосфере. Потоки информации в биосфере. 

3 
ОК 1 - 9 

Практическое занятие № 3. Экосистемы Земли и их особенности 2 ОК 1 - 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной 

литературы; реферирование учебной литературы. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике занятия по предложенным 

темам на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

 
 

4 

 
ОК 1 - 9 

Раздел 2. Природопользование и экологическая безопасность 16  

Тема 2.1 Загрязнение 

окружающей среды 

и проблема отходов 

Содержание учебного материала   

Основные типы загрязняющих веществ и их характеристики. Распространение 
загрязняющих веществ и рациональное размещение производства Кислотное 

загрязнение,  

 

2 
ОК 1 - 9 
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 тропосферный озон и связанные с ними загрязняющие вещества. Пыль, тяжелые металлы   

 и ядовитые  химические  соединения. Биологическое и физическое разрушение и 

загрязнение природной среды. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная 

энергетика. Аварии как источники загрязнения. Глобальные проблемы: рост парникового 
эффекта и разрушение озонового слоя. 

  

Практическое занятие № 4. Основные загрязнители и источники загрязнения 
окружающей среды 

3 ОК 1 - 9 

Тема 2.2 Население и 

ресурсы Земли. 

Методы 

рационального 

природопользования 

Содержание учебного материала   

Народонаселение Земли. Продовольственная проблема и зеленые революции. Природные 

ресурсы. Общая характеристика. Минеральные ресурсы. Почва. Водные ресурсы. Леса. 

Пастбища. Ресурсы дикой природы. Охраняемые природные территории. Ресурсы океана. 
Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода 

 
2 

 

ОК 1 - 9 

Тема 2.3 Концепция 

устойчивого 

развития 

Особенности взаимодействия природы и общества в эпоху научно-технической 
революции. Мониторинг состояния природной среды и экологическое прогнозирование. 
Международное сотрудничество и мировоззрение устойчивого развития. 

 

2 
 

ОК 1 - 9 

Практическое занятие № 5. Экологический мониторинг 2 ОК 1 - 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной 

литературы; реферирование учебной литературы. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике занятия по предложенным 

темам на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

 
 

3 

 
ОК 1 - 9 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 6  

Тема 3.1 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Природоохранный 

надзор 

Содержание учебного материала   

Экологическое право в Российской Федерации. Правовые основы управления 

природопользованием. 
 

 

 

2 

 

 

 
ОК 1 - 9 
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Тема 3.2 

Юридическая и 

экономическая 

Содержание учебного материала  

2 
 

ОК 1 - 9 Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду. Юридическая 
ответственность за экологические правонарушения 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 
окружающую среду 

Практическое занятие № 6. Экологическое законодательство в России  
2 

 
ОК 1 - 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной 

литературы; реферирование учебной литературы. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике занятия по предложенным 

темам на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

 
 

2 

 

ОК 1 - 9 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)   

 48  

Самостоятельная работа 24  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет экологии и безопасности жизнедеятельности 
Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio 

XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; Стулья; 

Комплект учебно-наглядных пособий по экологии для инженеров; Комплекты индивидуальных 

средств защиты; Контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; Огнетушитель 

пенный (учебный); Огнетушитель порошковый (учебный); 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft 

Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 

г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome (свободное). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Основная литература: 

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

— 2-е изд., испр. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2017. — 256 с. 

http://znanium.com/go.php?id=753367 

Дополнительная литература: 

1. Астафьева, О.Е. Экологические основы природопользования : учебник для СПО / 
О.Е. Астафьева, А.А. Авраменко, А.В. Питрюк. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 354 с. – Текст 

: электронный – URL: https://urait.ru/viewer/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya- 

456520#page/1 

2. Хван, Т.А. Экологические основы природопользования : учебник для СПО / Т.А. Хван. 

– М. : Издательство Юрайт, 2020. – 253 с. – Текст : электронный – URL: 

https://urait.ru/viewer/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-450693#page/1 

3. Кузнецов, Л.М. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / 

Л.М. Кузнецов, А.Ю. Шмыков – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 304 с. – Текст: 

электронный – URL: https://urait.ru/viewer/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-454379#page/1 

4.Корытный, Л.М. Экологические основы природопользования: учебное пособие для 

СПО / Л.М. Корытный, Е.В. Потапова. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 374 с. – Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru/viewer/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya- 

456518#page/1 

 

Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства природных ресурсов РФ – http://www.mnr.gov.ru/ 
2. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования – 

http://rpn.gov.ru/ 

3. Портал национального информационного агентств «Природные ресурсы» (НИА- 

Природа) – http://priroda.ru/ 

4. Всемирный фонд дикой природы: за живую планету – http://www.wwf.ru/ 

http://znanium.com/go.php?id=753367
https://urait.ru/viewer/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-456520%23page/1
https://urait.ru/viewer/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-456520%23page/1
https://urait.ru/viewer/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-450693%23page/1
https://urait.ru/viewer/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-454379%23page/1
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://priroda.ru/
http://www.wwf.ru/
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5. РИАН Экология – http://ria.ru/eco/ 
6. Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и жизнь» – 

http://www.ecolife.ru/ - 

7. Экология производства – научно-практический журнал – http://www.ecoindustry.ru/ 

Нормативные документы 

1. Лесной кодекс Российской Федерации 

2. Земельный кодекс Российской Федерации 
3. Водный кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающейсреды» 

5. Федеральный закон от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ«Об охране атмосферного воздуха» 
6. Федеральный закон от 24 апреля 1995г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

7. Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» 

8. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

10. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

З1 особенности 

взаимодействия общества и 

природы, основные 

источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду 

З2 условия устойчивого 

развития экосистем и 

возможные причины 

возникновения 

экологического кризиса 

З3 принципы и методы 

рационального 

природопользования 

З4 принципы размещения 

производств различного типа 

 

З5 основные группы отходов, 

их источники и масштабы 

образования 

З6 основные способы 

предотвращения и 

улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, 

правила и порядок 

переработки, 

обезвреживания и 

захоронения промышленных 

отходов 

 

Перечислить основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду. Сформулировать 

особенности взаимодействия общества 

и природы 

 

Дать определение термину 

«экологический кризис». 

Назвать условия устойчивого развития 

экосистем, причины возникновения 

экологического кризиса 

Перечислить и охарактеризовать 

принципы и методы рационального 

природопользования 

Перечислить и охарактеризовать 

принципы размещения производств 

различного типа 

Перечислить основные группы 

отходов. Назвать их источники и 

масштабы образования. 

Перечислить основные способы 

предотвращения и улавливания 

промышленных отходов. Назвать 

методы очистки, правила и порядок 

переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

- доклада, реферата (в 

том числе в форме 

презентации) 

 

Промежуточная 

аттестация 

В форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных/устных 

ответов 

http://ria.ru/eco/
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
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З7 методы экологического 
регулирования; 
понятие и принципы 

мониторинга окружающей 

среды 

З8 правовые и социальные 

вопросы 

природопользования и 

экологической безопасности 

З9 принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

З10 природоресурсный 

потенциал Российской 

Федерации 

З11 охраняемые природные 

территории 

 

З12 принципы 

производственного 

экологического контроля 

З13 условия устойчивого 

состояния экосистем 

Дать определение термину 
«мониторинг окружающей среды». 

Назвать методы экологического 

регулирования 

 

Перечислить правовые и социальные 

вопросы природопользования и 

экологической безопасности 

 

Перечислить и охарактеризовать 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Описать природоресурсный потенциал 

Российской Федерации 

 

Дать определение «охраняемые 

природные территории». Назвать их 

виды и дать характеристику. 

Перечислить принципы 

производственного экологического 

контроля 

Перечислить условия устойчивого 

состояния экосистем 

 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если в работе 

продемонстрировано полное 

понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое 

владение теоретическим и 

практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и 

последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и 

оригинальность. 

оценка «хорошо» если в работе 

продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, 

продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим 

материалом, в изложении 

присутствуют логичность и 

последовательность. 

оценка «удовлетворительно», если в 

работе продемонстрировано 

понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано владение 

материалом. 
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 оценка «неудовлетворительно» если в 

работе не продемонстрировано 
понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с 
требованиями. 

 

Умения: 

У1 анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

деятельности 

У2 соблюдать регламенты по 

экологической безопасности 

в профессиональной 

деятельности 

 

Способность анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности 

 

Способность соблюдать регламенты 

по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности 

 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если в работе 

продемонстрировано полное 

понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое 

владение теоретическим и 

практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и 

последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и 

оригинальность. 

оценка «хорошо» если в работе 

продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, 

продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим 

материалом, в изложении 

присутствуют логичность и 

последовательность. 

оценка «удовлетворительно», если в 

работе продемонстрировано 

понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано владение 

материалом. 

оценка «неудовлетворительно» если в 

работе не продемонстрировано 

понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с 

требованиями. 

Текущий контроль: 
- оценка 
демонстрируемых 

умений, выполняемых 
действий; 

 
Промежуточная 
аттестация: 
- оценка выполнения 

практических заданий 

на зачете 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

 
ЕН.02. Экологические основы природопользования 

программы подготовки специалистов среднего звена 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине ЕН.02. Экологические основы 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ЕН.02. Экологические основы природопользования. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в форме 

ответов на вопросы, выполнение самостоятельной работы в виде рефератов, тестирование) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие ре 

зультаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК1 

Код 
результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

 

ОК 1-9 
З1 

особенности взаимодействия общества и природы, основные 
источники техногенного воздействия на окружающую среду 

З2 
условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 
возникновения экологического кризиса 

З3 принципы и методы рационального природопользования 

З4 принципы размещения производств различного типа 

З5 основные группы отходов, их источники и масштабы образования 

З6 основные способы предотвращения и улавливания промышленных 
отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, 

обезвреживания и захоронения промышленных отходов 

З7 методы экологического регулирования; 
понятие и принципы мониторинга окружающей среды 

З8 правовые и социальные вопросы природопользования и экологи- 
ческой безопасности 

З9 принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды 

З10 природоресурсный потенциал Российской Федерации 

З11 охраняемые природные территории; 

З12 принципы производственного экологического контроля 

З13 условия устойчивого состояния экосистем 

У1 
анализировать и прогнозировать экологические последствия раз- 
личных видов деятельности 

У2 
соблюдать регламенты по экологической безопасности в 
профессиональной деятельности 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 

наименование 

раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резуль 

тата 

обучен 

ия 

Показательвладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства 
и представление его в КОС3 

Текущий кон- 

троль4 

Промежуточна 

я 

аттестация4 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы экологии 

Тема 1.1 

Введение. 

Основные 

З1 Дать определения «экология», 

«экологическая ниша», 

«популяция» «биогеоценоз». 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

10) 



 

Краткое 

наименование 

раздела - 

(модуля) / темы 
дисциплины 

Код 

Результ 

ата 

обучени 

я - 

 Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3 

понятия и 
законы 
экологии 

 Назвать цели и задачи 
экологии. Перечислить основные 

экологические понятия. 

(п. 5.1, вопросы 
1-10) 5 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-7) 

 

 
 

З2 

Охарактеризовать популяции в 

равновесии, динамику популя- 

ций. 

Конспект лек- 

ций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-10) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-7) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

10) 

Тема 1.2 

Разнообразие 

экосистем 

 

З1 

Описать Атмосферная циркуляция 
и климатические условия 
суши. Природные экосистемы 
суши. Уникальные свойства воды и 
водные экосистемы. Особенности 
антропогенных экосистем. 
Продуктивность экосистем. 

Конспект лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-10) 5 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-7) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

10) 

 

 

 
З2 

Описать природные экосистемы 

суши, уникальные свойства воды и 

водные экосистемы, особенности 

антропогенных экосистем. Дать 

определение «продуктивность 

экосистем» 

Конспект лек- 

ций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-10) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-7) 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

10) 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.3 

 

 
З1 

Описать развитие учения о 
биосфере. Перечислить потоки 
энергии в биосфере. Вода, кислород 
и углерод в биосфере. 
Азот в биосфере. Фосфор и сера 
В биосфере. Потоки информации в 
биосфере 

Конспект лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-10) 5 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-7) 

 
 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

10) 

Биосфера  

 
З2 

Описать потоки информации в 

биосфере 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-10) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-7) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

10) 

Раздел 2. Природопользование и экологическая безопасность 



 

1 2 3 4 5 
  Дать определение «микроклимат Конспект Вопросы на зачет 

  

З3 

производственных помещение». 

Перечислить нормативно- 

правовые акты, определяющие 

параметры микроклимата 

производственных помещение. 

лекций 
Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

11-26) 5 
Реферат (п.5.2, 

темы 8-21) 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

  

 

З4 

Перечислить основные типы 

загрязняющих веществ и их 

характеристики. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

11-26) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 8-21) 

 
 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

Тема 2.1 

Загрязнение 

окружающе 

й среды и 

проблема 

отходов 

 

 

 

 

 

 
З5 

Описать распространение 

загрязняющих веществ и 

рациональное размещение 

производства Кислотное 

загрязнение, тропосферный озон и 

связанные с ними загрязняющие 

вещества. Пыль, тяжелые металлы 

и ядовитые химические 

соединения. Биологическое и 

физическое разрушение и 

загрязнение природной среды. 

Радиация, радиоактивное 

загрязнение и атомная энергетика. 

Аварии как источники 
загрязнения. 

 

 

 

Конспект 

лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

11-26) 5 
Реферат (п.5.2, 

темы 8-21) 

 

 

 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

  Глобальные проблемы: рост   

  парникового эффекта и   

  разрушение озонового слоя.   

  

 

З6 

Описать аварии как источники 

загрязнения. 

Охарактеризовать глобальные 

проблемы: рост парникового 

эффекта и разрушение озонового 
слоя. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

11-26) 5 
Реферат (п.5.2, 

 
 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

   темы 8-21)  

Тема 2.2 

Население и 

ресурсы 
Земли. 

 
 

З11 

Перечислить ресурсы дикой 

природы. Дать определения 

«охраняемые природные 

территории». Описать ресурсы 

Конспект 

лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

Методы  океана, энергетические ресурсы. 11-26) 5  

рациональн     

ого     

природопол     

ьзования     



 

1 2 3 4 5 

  Сформулировать 

продовольственная проблема и 

назвать зеленые революции. Дать 

характеристику природным 

ресурсам. Минеральные ресурсы. 

Почва. Водные ресурсы. Леса. 

Реферат (п.5.2, 

темы 8-21) 

 

Пастбища.  

 

 

З12 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в области 

фотографии согласно требованиям 

норм охраны труда и правилам 

техники безопасности 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

11-26) 5 
Реферат (п.5.2, 

темы 8-21) 

 
 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

 

 

У1 

Способность анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия антропогенного 

воздействия 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

11-26) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 8-21) 

 
 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

  Дать определение «мониторинг Конспект лекций  

  состояния природной среды», Устный опрос (п.  

 З7 «экологическое 
прогнозирование». 

5.1, вопросы 
11-26) 5 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 
  Международное сотрудничество Реферат (п.5.2, 11-20) 

Тема 2.3 

Концепция 

 и мировоззрение устойчивого 

развития. 

темы 8-21)  

устойчивого     

развития 
 Назвать особенности Конспект лекций  

  взаимодействия природы и Устный опрос (п.  

 
З13 

общества в эпоху научно- 
технической революции. 

5.1, вопросы 
11-26) 5 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

   Реферат (п.5.2, 

темы 8-21) 

11-20) 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 3.1 

Государстве 

нные и 

общественн 

ые 

мероприяти 

я по 

предотвраще 
нию 

 

З8 

Охарактеризовать экологическое 

право в Российской Феде рации. 

Правовые основы управления 

природопользованием. 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

27-45) 5 

Реферат (п.5.2, 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 



 

1 2 3 4 5 

разрушающи 

х 

воздействий 

на природу. 

Природоохра 

нный надзор 

  темы 22-36)  

 

 

З9 

Охарактеризовать экологическое 

право в Российской Федерации. 

Правовые основы управления 

природопользованием. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

27-45) 5 
Реферат (п.5.2, 

темы 22-36) 

 
 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

 

 

З10 

Охарактеризовать экологическое 

право в Российской Федерации. 

Правовые основы управления 

природопользованием. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

27-45) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 22-36) 

 
 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

 

 

З11 

Охарактеризовать экологическое 

право в Российской Федерации. 

Правовые основы управления 

природопользованием. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

27-45) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 22-36) 

 
 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

 

 

У2 

Способность соблюдать 

регламенты по экологической 

безопасности в 

профессиональной деятельности 

Конспект 

лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

27-45) 5 
Реферат (п.5.2, 

темы 22-36) 

 
 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

Тема 3.2 

Юридическ 

ая и 

экономичес 

кая 

ответственн 

ость 

предприяти 

й, 

загрязняю 

щих 

окружающу 

 

 

З8 

Назвать правовые основы оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

Конспект 

лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

27-45) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 22-36) 

 
 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

 

З9 

Назвать правовые основы оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

Конспект 

лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

ю среду     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 
3 - Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 
4 - Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 

4 - В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

 

4.1 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое 

наименование 

раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

результ 

ата 

обучен 

ия 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий кон- 
троль4 

Промежуточная 
аттестация4 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы экологии 
  Дать определения «экология», Конспект  

  «экологическая ниша», лекций  

 

 
Тема 1.1 

Введение. 

Основные 

понятия и 

законы 

экологии 

З1 «популяция» «биогеоценоз». 

Назвать цели и задачи 

экологии. Перечислить 

основные экологические 

понятия. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-10) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-7) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

10) 

 

 
З2 

Охарактеризовать популяции в 

равновесии, динамику 

популяций. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
1-10) 5 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

10) 

   Реферат (п.5.2,  

   темы 1-7)  

1 2 3 4 6 

   27-45) 5  

Реферат (п.5.2, 

темы 22-36) 
 Назвать правовые основы оценки Конспект лекций  

 воздействия на окружающую среду. Устный опрос (п.  

 Юридическая ответственность за 5.1, вопросы Вопросы на зачет 

З10 экологические правонарушения 27-45) 5 (п. 6.1, вопросы 
  Реферат (п.5.2, 21-24) 

  темы 22-36)  

 Способность анализировать и Конспект лекций  

 прогнозировать экологические Устный опрос (п.  

 последствия антропогенного 5.1, вопросы Вопросы на зачет 

У1 воздействия 27-45) 5 (п. 6.1, вопросы 
  Реферат (п.5.2, 21-24) 

  темы 22-36)  

 



 

1 2 3 4 5 

Тема 1.2 

Разнообразие 

экосистем 

 

З1 

Описать Атмосферная 
циркуляция и климатические 
условия 
суши. Природные экосистемы 
суши. Уникальные свойства 
воды и водные экосистемы. 
Особенности антропогенных 
экосистем. Продуктивность 
экосистем. 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-10) 5 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-7) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

10) 

 

 

 
З2 

Описать природные экосистемы 
суши, уникальные свойства воды 
и водные экосистемы, 
особенности антропогенных 
экосистем. Дать определение 
«продуктивность экосистем» 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-10) 5 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-7) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

10) 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.3 

 

З1 

Описать развитие учения о 
биосфере. Перечислить потоки 
энергии в биосфере. Вода, 
кислород и углерод в биосфере. 
Азот в биосфере. Фосфор и сера 
в биосфере. Потоки информации 
в биосфере 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-10) 5 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-7) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

10) 

Биосфера  

 

 
З2 

Описать потоки информации в Конспект 
лекций 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-10) 5 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-7) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

10) 

 биосфере 

Раздел 2. Природопользование и экологическая безопасность 

 

 
Тема 2.1 

Загрязнение 

окружающей 

среды и 

проблема 

 
 

З3 

Дать определение «микроклимат 
производственных помещение». 
Перечислить нормативно- 
правовые акты, определяющие 
параметры микроклимата 

производственных 

помещение. 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

11-26) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 8-21) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

отходов 
 

З4 

Перечислить основные типы 
загрязняющих веществ и их 
характеристики. 

Конспект лек Вопросы на зачет 
 ций (п. 6.1, вопросы 

 Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
11-26) 5 
Реферат (п.5.2, 
темы 8-21) 

11-20) 



 

1 2 3 4 5 

  Описать распространение 
загрязняющих веществ и 
рациональное размещение 
производства 
Кислотное загрязнение, 
тропосферный озон и связанные 
с ними загрязняющие вещества. 
Пыль, тяжелые металлы и 
ядовитые химические 
соединения. Биологическое и 
физическое разрушение и 
загрязнение природной среды. 
Радиация, радиоактивное 
загрязнение и атомная 
энергетика. Аварии как 
источники загрязнения. 
Глобальные проблемы: рост 
парникового эффекта и 
разрушение озонового слоя. 

 

 

 

 
Конспект 

 

  лекций  

  
З5 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

11-26) 5 
Реферат (п.5.2, 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

  темы 8-21)  

  Описать аварии как источники Конспект  

  загрязнения. лекций  

  
З6 

Охарактеризовать глобальные 

проблемы: рост парникового 

эффекта и разрушение 
озонового слоя. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

11-26) 5 
Реферат (п.5.2, 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

   темы 8-21)  

  Перечислить ресурсы дикой   

  природы. Дать определения 
«охраняемые природные 

 

Конспект 
 

Тема 2.2 

Население и 

ресурсы 

Земли. 

Методы 

рациональн 

 

 
З11 

территории». Описать ресурсы 

океана, энергетические 

ресурсы. 

Сформулировать 

продовольственная проблема и 

назвать зеленые революции. 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

11-26) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 8-21) 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

ого  Дать характеристику   

природопол 

ьзования 

 природным ресурсам. 

Минеральные ресурсы. 

  

  Почва. Водные ресурсы. Леса.   

  Пастбища.   

  
З12 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в области 
фотографии согласно 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 
(п. 5.1, 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

  требованиям вопросы11-26)  

  норм охраны труда и правилам 5  

  техники безопасности Реферат (п.5.2,  

   темы 8-21)  



 

12 

2 3 4 5 

 

 

 
У1 

Способность анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия антропогенного 

воздействия 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

11-26) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 8-21) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.3 

Концепция 

устойчивого 

развития 

 

 
З7 

Дать определение «мониторинг 

состояния природной среды», 

«экологическое 

прогнозирование». 

Международное 

сотрудничество и 

мировоззрение устойчивого 
развития. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

11-26) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 8-21) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

 

 

З13 

Назвать особенности 

взаимодействия природы и 

общества в эпоху научно- 

технической революции. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

11-26) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 8-21) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

11-20) 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 

 

Тема 3.1 

Государственн 

ые и 

общественные 

мероприятия 

по 

предотвращен 

ию 

разрушающих 

воздействий 

на природу. 

Природоохран 

ный надзор 

 

З8 

Охарактеризовать 

экологическое право в 

Российской Федерации. 

Правовые основы управления 

природопользованием. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

27-45) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 22-36) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

 

 

 
З9 

Охарактеризовать 

экологическое право в 

Российской Федерации. 

Правовые основы управления 

природопользованием. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

27-45) 5 

Реферат (п.5. 

темы 22-36) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

З10 Охарактеризовать экологическое 
право в Российской Федерации. 
Правовые основы управления 
природопользованием - 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
27-45) 5 
Реферат (п.5.2, 
темы 22-36) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 
21-24) 



 

 2 .3 4 5 

 

 

 
З11 

Охарактеризовать 

экологическое право в 

Российской Федерации. 

Правовые основы управления 

природопользованием. 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

27-45) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 22-36) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

 

 

 
У2 

Способность соблюдать 

регламенты по экологической 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

27-45) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 22-36) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

 

 

 

 
Тема 3.2 

Юридическая 

и 

экономическа 

я 

ответственнос 

ть 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую 

среду 

 

 

 
З8 

Назвать правовые основы 

оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

27-45) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 22-36) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

 

 

 
З9 

Назвать правовые основы 

оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

27-45) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 22-36) 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

 

 

З10 

Назвать правовые основы 

оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

27-45) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 22-36) 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 

У1 Способность анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия антропогенного 

воздействия 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

27-45) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

22-36) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

21-24) 



 

5 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не удовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических 

знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность на 

занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения 

образовательной программы в целом. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: устное сообщение, дискуссия) 
6 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры 

современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение моно логической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две не точности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание 

современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, конспект, доклад (сообщение), в том числе выполненный 

в форме презентации). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, 

статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет 

навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа 

теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 



 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 

нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. 

Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три 

или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении 

работы. 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы) 
 

Оценка по 

промежуточной 
аттестации 

 

Характеристика качества сформированности компетенций 

 

 

 
«зачтено» / 

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

 

«зачтено» / 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации 

 

 

 
«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 

 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, умения и навыки не сформированы. 



 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

 
5.1 Вопросы устного опроса: 

 

1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. 

2. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивнымивеществами. 

3. Характеристика охраны атмосферы. 

4. Характеристика охраны гидросферы. 

5. Характеристика природоохранной деятельности при эксплуатации литосферы. 

6. Минеральные ресурсы и их охрана. 

7. Естественное загрязнение атмосферы. 

8. Искусственное загрязнение атмосферы. 

9. Охрана водных ресурсов. 

10. Загрязнение воды. 

11. Экологическая безопасность человека. 

12. Государственные памятники природы. 

13. Болезни как следствие экологического неблагополучия. 

14. Рациональное природопользование – фундамент экологической безопасности. 

15. Рациональное использование и охрана недр. 

16. Биоразнообразие как жизненный ресурс планеты. 

17. Альтернативные источники энергии и сырья. 

18. Экологический бумеранг (ответные реакции природы). 

19. Экологические кризисы в истории биосферы и человечества. 

20. Международное сотрудничество в области природопользования и защиты окружающей 

среды. 

21. Человек в биосфере: этапы взаимодействия общества с природой. 

22. Экологические проблемы современности - причины и возможные пути их решения. 

23. Последствие вырубки леса. 

24. Экология и здоровье человека. 

25. Рост народонаселения и продовольственная проблема. 

26. Понятие, виды и формы природопользования. 

27. Экологическая безопасность как составная часть национальной безопасности РФ. 

28. Учение Вернадского о биосфере. 

29. Основные этапы взаимоотношений человека и природы. 

30. Экологические катастрофы и их причины. 
31. Экологические проблемы в сельском хозяйстве. 

32. Научно-технический прогресс и экологический кризис. 

33. Концепция ноосферы В.И. Вернадского. 

34. Экологические организации России. 

35. Экологическое настоящее и будущее России. 

36. Загрязнение атмосферы и его последствия. 

37. Загрязнение гидросферы и его последствия. 

38. Глобальные экологические проблемы современности. 

39. Экологическое воспитание населения. 

40. Компьютерные технологии и экологическая безопасность. 

41. Промышленные предприятия и их воздействие на природу. 

42. Создание атомных электростанций и их угроза для человека и окружающей среды. 

43. Исчезающие виды животных Приморского края. 

44. Самые грязные и экологические чистые города мира. 

45. Самые грязные и экологические чистые города России. 



 

5.2 Темы рефератов для самостоятельной работы 

 

1. История экологии. Этапы ее развития. 

2. Современные представления о популяции. 

3. Температура и свет как экологические факторы. Экологические группы организмов по 

отношению к температуре и свету. 

4. Биосфера-область взаимодействия общества и природы. 

5. Концепция устойчиво развития общества 

6. Структура и основные типы биогеохимических циклов. 

7. Основные экологические понятия и законы 

8. Развитие экосистем в пространстве и во времени. 

9. Основные типы загрязняющих веществ и их характеристики. Распространение 

загрязняющих веществ и рациональное размещение производства. 

10. Развитие малоотходных и ресурсосберегающих технологий. Технологические 

изменения 

11. Аварии как источники загрязнения. 

12. Глобальные проблемы: рост парникового эффекта и разрушение озонового слоя. 

13. Экологическое содержание научно-технической революции. 

14. Человек против природы; человек в гармонии с природой. 

15. Принципы взаимодействия общества и природы. 

16. Экологические кризисы, их последствия и пути выхода из кризиса. 

17. Природные ресурсы. Общая характеристика. Минеральные ресурсы. Почва. Водные 

ресурсы. Леса. Пастбища. Ресурсы дикой природы. Ресурсы океана. Энергетические 

ресурсы. 

18. Охраняемые природные территории. 

19. Особенности взаимодействия природы и общества в эпоху научно-технической 

20. революции. 

21. Мониторинг состояния природной среды и экологическое прогнозирование. 

22. Эффективность природоохранных мероприятий. 

23. Экологическое право в Российской Федерации. 

24. Понятие экологической безопасности. 

25. Правовой режим водопользования. 

26. Правовой режим лесопользования. 

27. Правовой режим пользования животным миром. 

28. Понятие и содержания правовой охраны земель. 

29. Правовая защита атмосферного воздуха. 

30. Правовая охрана окружающей среды в процессе производственной 

31. деятельности. 

32. Природоохранная деятельность. Показатели результатов природоохранной 

33. деятельности. 
34. Экономические рычаги рационального природопользования. 

35. Затраты экологического назначения и их эффективность. 

36. История и современность международного природоохранного движения 



 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Вопросы к зачету: 

1. Концепция совокупного действия природных факторов: основные законы и принципы. 
2. Механизм воздействия экологических факторов. Лимитирующие факторы. Зоны 

толерантности. Компенсация, незаменимость фундаментальных факторов экологических 

факторов. 

3. Температура как экологический фактор. Экологические группы организмов по 

отношению к температуре. 

4. Свет как экологический фактор. Природа света и адаптации к нему организмов. 

5. Поток энергии в экосистеме. Трофические связи. Трофические уровни. Энергетический 

баланс консументов. Расход энергии на жизнедеятельность, траты на дыхание. 

6. Концепция континуума экосистемы: динамика биогеоценозов, сукцессии, виды 

сукцессий. 

7. Современные представления о популяции. 
8. Принцип экспоненциального роста численности популяций в благоприятной и 

неограниченной стационарной среде. 

9. Развитие экосистем в пространстве и во времени. 

10. Основные принципы организации экосистемы. Фундаментальные концепции, связанные 

с энергией. Биологическая продуктивность. 

11. Биосфера – глобальная экосистема. Строение Земли, ее оболочки, их структура, 

взаимосвязь, динамика. Роль В.И. Вернадского в формировании современного понятия о 

биосфере. 

12. Вещества загрязняющие атмосферный воздух. Классы опасности веществ. Оценка 

качества атмосферного воздуха. Предельно допустимые концентрации воздушной среды. 

ПДК рабочей зоны. ПДК среднесуточное. ПДК максимально разовое. 

13. Тяжелые металлы. Источники поступления в окружающую среду. Накопление и 

распределение в организме. 

14. Признаки (критерии) вредного действия при нормировании токсичных веществ в 

продуктах питания. 

15. Интегральная оценка качества воды по гидрохимическим показателям (ИЗВ). Классы 

качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды. 

16. Разработка принципов и механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие 

человеческого общества при сохранении биоразнообразия и стабильного состояния 

природной среды. 

17. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. Нормативы допустимых 

выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. 

18. Экологический ущерб. Экологический резерв системы. Признаки экологического 

ущерба. 

19. Принципы организации биологического мониторинга. Правила отбора переменных для 

контроля за состоянием биологических систем. 

20. Цели, задачи, функции экологической экспертизы. Правовая база экологической 

экспертизы. Виды экологической экспертизы: государственная и общественная. 

Организация и проведение государственной экологической экспертизы. 

21. Экологизация общественного сознания. Природа как ценность. Антропоцентризм и 

экоцентризм. 

22. Экологическое образование, воспитание и культура. Развитие экологического 

образования в России. 

23. Экологическое право в Российской Федерации. Правовые основы управления 

природопользованием. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02. 04. Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

пользоваться 

современными средствами 

связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую 

и табличную информацию; 

пользоваться 

прикладным программным 

обеспечением сфере 

профессиональной 

деятельности и владеть 

методами сбора, хранения и 

обработки       информации; 

осуществлять        поиск 

информации на компьютерных 

носителях,   в локальных и 

глобальных    информационных 

сетях; использовать   в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного    обеспечения, 

применять  компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства;       обеспечивать 

информационную 

безопасность;      применять 

антивирусные средства защиты 

информации;    осуществлять 

поиск       необходимой 

информации 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

технологию освоения пакетов 

прикладных программ; мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации; 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

143 

Самостоятельная работа 
47 

Объем образовательной программы 96 

теоретическое обучение 48 

практические занятия (если предусмотрено) 48 

Промежуточная аттестация зачет 

Итоговая аттестация Диф. зачет 

 143 
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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 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала:  ОК 1-7, 9,10 

 Цели, задачи и содержание дисциплины. Значение информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 
Подготовка реферата на тему: Персоны, внесшие вклад в развитие информационных 
технологий. 

8  

Раздел 1 Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК.   

Тема 1.1 

Устройство ПК. 

Программное 

обеспечение ПК. 

Классификация 

программного 

обеспечения. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-7, 9,10 

Архитектура персонального компьютера. 
Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Характеристика 

основных устройств ПК. Основные комплектующие системного блока и их 

характеристики. Кодирование информации, единицы измерения информации. Структура 

хранения информации в ПК. 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

подготовка сообщений по темам: 

Различные прикладные программы в профессиональной деятельности. 

Архитектура микропроцессоров. 

Внешние устройства ЭВМ. 
Представление числовой, символьной, графической информации. 

Тема 1.2. 

Операционные 

системы, виды 

операционных 

систем их основные 

характеристики и 

функции. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-7, 9,10 

Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Функциональные 
назначения операционных систем. Средства хранения и переноса информации. 
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 Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

подготовка сообщений по теме: 

История создания и развития ОС. 

  

Тема 1.3. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала   

Основные понятия, классификация и структура автоматизированных информационных 
систем. Классификация информационных систем. Глобальная сеть Интернет. История 
создания Всемирная паутина. Поисковые системы. 

ОК 1-7, 9,10 

Тематика практических занятий 8 

Основы работы в Глобальной сети Интернет. Работа с различными поисковыми 
системами. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 
области профессиональной деятельности 

  

Тема 2.1 

Технология 

обработки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала  ОК 1-7, 9,10 

Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, 
общие сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых файлов 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка 

колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с 

таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. 
Издательские возможности редактора. 

Тематика практических занятий 6 

Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. 
Создание структурированного документа 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка 

рефератов по теме: Настольные издательские системы 

Тема 2.2 Содержание учебного материала  ОК 1-7, 9,10 
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Технология 

обработки 

графической 

информации 

Основы компьютерной графики. Форматы графических файлов. Способы получения 

графических изображений – рисование, оптический (сканирование). Растровые и 

векторные графические редакторы. Прикладные программы для обработки графической 

информации (Например: MicrosoftPaint;Corel DRAW, AdobePhotoshop) 

  

Тематика практических занятий 10 

Основы компьютерного дизайна в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 
Подготовка материала для создания графических объектов. Обработка изображения (по 
выбору студента) с использованием прикладных компьютерных программ 

Тема 

2.3Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала  ОК 1-7, 9,10 

Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как 
элементы презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, 
эффекты, звуковое сопровождение 

Тематика практических занятий 10 

Подготовка презентаций в программе PowerPoint. Использование PowerPoint для 
создания портфолио по профессии. Создание презентаций по современным трендам. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и подготовка презентации 

по теме «Актуальные тенденции в профессиональной деятельности». 

Тема 2.4 

Технологии 

обработки числовой 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1-7, 9,10 

Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в 

информационных системах профессионального назначения. Расчетные операции, 
статистические и математические функции. Решение задач линейной и 

разветвляющейся структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. Построение макросов. 
Дополнительные возможности EXCEL. 

Тематика практических занятий 

Электронные таблицы Excel. Основные приемы работы с Excel. Ввод и редактирование 
элементарных формул. Вставка и редактирование элементарных функций. 

База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. 
Формирование запроса-выборки. 

Тематика практических занятий 10 

Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, отчета  
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 Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, решение задач и упражнений по образцу; сбор 
материала для создания базы данных профессиональной направленности 

  

Тема 2.5 

Пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1-7, 9,10 

Функциональное назначение прикладных программ. Способы формирования запросов 
при обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных. 

Составление и получение отчетов о деятельности салона. Работа с базами данных 

клиентов.Создание коллажей и эскизов профессиональной направленности. Создание 

презентаций по профессиональной тематике. 

Тематика практических занятий 10 

Работа по созданию клиентской базы. Расчет прибыли, расхода, закупок. Расчет 

заработной платы сотрудников. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
нормативных документов салонов; решение ситуационных производственных 
(профессиональных) задач 

Раздел 3 Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность 

  

Тема 3.1 

Компьютерные сети, 

сеть Интернет 

Содержание учебного материала  ОК 1-7, 9,10 

Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда 
передачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества 
работы в локальной сети. 

Технология WorldWideWeb. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка 
InternetExplorer. Электронная почта и телеконференции 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка 

гипертекстовой разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Web-страниц. 

Основы проектирования Web – страниц. 

Тематика практических занятий 10 

Создание Web-страницы салона.  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
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 содержание домашних заданий) 

Разработка проекта Web-страницы современного салона красоты 
  

Тема 3.2 

Основы 

информационной и 

технической 

компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала  ОК 1-7, 9,10 

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно- 

технический уровень защиты. Защита жесткого диска. 

Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация 

безопасной работы с компьютерной техникой. 

Тематика практических занятий 14 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой.  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Подготовка компьютерных презентаций по темам: Классификация средств защиты, 
Установка паролей на документ, Программно-технический уровень защиты, Защита от 
компьютерных вирусов 

 96  

Самостоятельная работа обучающихся 47  

Всего: 143  

Итоговая аттестация диф. зачет  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности 

Основное оборудование: Доска учебная; Мультимедийный проектор; Сетевые 

терминалы; Экран; Столы аудиторные; Стол преподавателя; Стулья аудиторные; Стулья 

п/м. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng (ООО 

"Акцент", договор №32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия №V8953642, действие от 

31.10.2020 г. до 31.10.2021 г.). 2. Microsoft Office ProPlus Educational AllLng (ООО 

"Акцент", договор №32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия №V8953642, действие от 

31.10.2020 г. до 31.10.2021 г.). 3. Adobe Acrobat Reader DC (свободное). 5. Google Chrome 

(свободное). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основная литература: 

1. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
: учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

255 с. 

https://www.biblio- online.ru/viewer/1AFA0FC3-C1D5- 4AD7-AA67- 

5375B13A415F#page/1 

Электронные издания: 

1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс] 

/Режим доступа: http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html; 
2. Информатика - и информационные технологии: сайт лаборатории информатики 

МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru; 

3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.intuit.ru; 

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям [Электронный 

ресурс] /Режим доступа: http://www.osp.ru. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 
основных понятий 

автоматизированной обработки 

информации; 

общего состава и 

структуры персональных 

компьютеров и вычислительных 

систем; 

базовых  системных 

программных продуктов в 

области профессиональной 

деятельности; 

состава, функций и 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок,  не 

менее  75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность  темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов,  рефератов, 

теоретической    части 

проектов,   учебных 

исследований и т.д.) 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
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возможностей использования 

информационных  и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

методов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

основных методов и 

приемов обеспечения 

информационной безопасности 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Промежуточная 

аттестация 

В форме 
дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования 

Умения: 
пользоваться 

современными средствами связи 

и оргтехникой; обрабатывать 

текстовую и  табличную 

информацию; 

использовать технологии 

сбора, размещения,  хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи  данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать  в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

обеспечивать 

информационную безопасность; 

применять антивирусные 

средства защиты информации; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

Правильность, полнота 

выполнения   заданий, 

точность 

формулировок, 

точность  расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов,    техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов 

Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите          отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы, 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ЕН.03 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - выполнение тестовых 

заданий.) 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

 
Наименование результата обучения 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ОК 5 
У1 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ 

 У2 распознавать информационные процессы в различных системах 

 
У3 

оценивать достоверность информации, 
 сопоставляя различные источники; 
 У4 использовать готовые информационные модели, 
  оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования 

 У5 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 

 
У6 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
 гипертекстовые 
 

У7 
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

 данных 
 

У8 
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

 сетях и пр.; 
 

У9 
представлять числовую информацию различными способами 

 (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1 различные подходы к определению понятия «информация» 

З2 методы измерения количества информации. 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

З3 
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

 данных, компьютерных сетей) 

З4 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы 

З5 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности 



 

3 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Текущий контроль распределение типов заданий по элементам знаний и умений. 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

У1, З1 Раздел 1. Тема 1.1 Основные этапы развития 
информационного общества. 

Тестирование 
Практическое занятие 

У2, З1 Тема 1.2 Информация и информационные процессы Тестирование. 
Практическое занятие 

Реферат 

У6, З4 Тема 1.3 Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

Тестирование. 
Практическое занятие 

Реферат 

У4, У9, З2 Тема 1.4 Кодирование информации Тестирование. 
Практическое занятие 

У5, З3 Тема 1.5 Графика и анимация Тестирование. 
Практическое занятие 

Реферат 

У3, У6 Раздел 2. Тема 2.1 Логические основы компьютеров. Тестирование. 
Практическое занятие 

У5, У9, З3 Раздел 2. Тема 3.1 Программное обеспечение Тестирование. 
Практическое занятие 
Реферат 

У8, З3 Тема 3.2 Компьютерные сети Тестирование. 
Практическое занятие 

У3 Тема 3.3 Информационная безопасность Тестирование. 

У4, 34 Тема 3.4 Модели и моделирование Тестирование. 
Практическое занятие 

У7, У8, З3 Тема 3.5 Базы данных. Тестирование. 
Практическое занятие 

У6, З2 Тема 3.6 Создание веб-сайтов Тестирование. 
Практическое занятие 

У6, З5 Раздел 4. Тема 4.1 Алгоритмы и программирование Тестирование. 
Практическое занятие 

 
Промежуточный контроль распределение типов заданий по элементам знаний и умений. 

Номер семестра Форма промежуточного контроля Вид оценочного средства 

II Дифференцированный зачет Тестирование 

 

Время выполнения заданий текущего и промежуточного контроля варьируется в 

зависимости от сложности задания и вида оценочного средства и составляет 15-60 минут 

 

 

 

 

 

 
. 



 

Описание процедуры оценивания 
Текущий и промежуточный контроль включают в себя теоретические задания, 

позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и владений. 

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности 

дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущего и промежуточного контроля 

количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 

100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом, переводится в оценку в соответствии с таблицей. 
 

Сумма 

баллов 

Оценка по 

промежуточной аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 

до 100 

«зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, 

усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 

литерату- рой, рекомендованной программой, умеет свободно 

выполнять практические задания, предусмотренные 

программой, свобод- но оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет 
их в ситуациях повышенной сложности. 

от 76 
до 90 

«зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 

от 61 
до 75 

«зачтено» / 
«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется 

отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым 

дисциплинарным компетенциям, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и 

умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

от 41 
до 60 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется 

недостаточность знаний, умений, навыков. 

от 0 
до 40 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительно» 

Дисциплинарные компетенции не формированы. Проявляется 
полное или практически полное отсутствие знаний, умений, 
навыков. 

4. Структура контрольных заданий 
 

4.1 Темы докладов, сообщений, рефератов, презентаций 
Персоны, внесшие вклад в развитие информационных технологий. 
Настольные издательские системы 
Создание базы данных библиотеки. 

Создание базы данных классификатора. 

Простейшая информационно-поисковая система. 

Сортировка массива. 

Рост и вес среднестатистического учащегося. 

Тест по предметам. 

Статистика труда. 

Графическое представление процесса. 

Профилактика ПК. 

Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам. 

АРМ специалиста. 

Прайс-лист. 



 

Оргтехника и профессия. 

Мой «рабочий стол» на компьютере. 

Электронная библиотека. 

Лаборант ПК, работа с программным обеспечением. 

Реферат. 

Электронная тетрадь. 

Журнальная статья. 

Вернисаж работ на компьютере. 

Электронная доска объявлений. 

Ярмарка профессий. 

Композитор. 

Звуковая запись. 

Музыкальная открытка. 

Диаграмма информационных составляющих. 

Плакат-схема. 

«Эскиз и чертеж» (САПР). 

Обработка результатов эксперимента. 
Статистический отчет. 

Расчет заработной платы. 
Бухгалтерские программы. 

Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

Урок в дистанционном обучении. 

Дистанционный тест, экзамен. 

Резюме «Ищу работу». 

 

4.2 Темы заданий для выполнения практических работ 
Основы работы в Глобальной сети Интернет. Работа с различными поисковыми системами. 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, 

нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. 

Работа с таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. 

Издательские возможности редактора. 

Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. 

Создание структурированного документа 

Обработка изображения (по выбору студента) с использованием прикладных 

компьютерных программ 

Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование Power Point для создания 

портфолио по профессии. 

Создание презентаций по современным трендам. 

Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и подготовка презентации по 

теме «Актуальные тенденции в профессиональной деятельности». 

Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, отчета 

Сбор материала для создания базы данных профессиональной направленности 

Работа с базами данных клиентов. 

Работа по созданию клиентской базы. 

Расчет прибыли, расхода, закупок. 

Расчет заработной платы сотрудников. 

Разработка проекта Web-страницы 

 

4.3.Примеры тестовых заданий 

Тест по теме «Информация и информационные процессы» 

Вопрос 1 

Отметьте все верные высказывания. Выберите один или несколько ответов: 
a. при записи информации изменяются свойства носителя 

b. информация может существовать только вместе с носителем 



 

c. хранение информации - это один из информационных процессов 

d. для того, чтобы извлечь информацию из сообщения, человек использует знания 

e. обработка информации - это изменение её содержания 

 

Вопрос 2 

Какая фраза может служить определением сортировки? Выберите один ответ: 

a. выбор нужных элементов 

b. изменение порядка элементов 

c. расстановка элементов списка в заданном порядке 

d. расстановка строк по алфавиту 

e. удаление ненужных элементов 

Вопрос 3 

Как называется изменение свойств носителя, которое используется для передачи 

информации? 

Вопрос 4 

Выберите процессы, которые можно назвать обработкой информации. 

Выберите один или несколько ответов: 

a. передача информации 

b. поиск в базе данных 

c. хранение данных 

d. шифрование 

e. сортировка списка 

 

Вопрос 5 

Отметьте все верные высказывания. Выберите один или несколько ответов: 

a. информация - это отражение реального мира 

b. существует строгое определение информации 

c. при получении информации уменьшается неопределенность знаний 

d. информация нематериальна 

e. информация характеризует разнообразие 

Вопрос 6 

Как называются знания, которые представляют собой алгоритмы решения некоторых за 

дач? В ответе введите прилагательное во множественном числе. 

Вопрос 7 

Как называют информацию, зафиксированную (закодированную) в некоторой форме, в 

частности, в компьютерных информационных системах? 

Вопрос 8 

Как называют представления человека о природе, обществе и самом себе? 

 

Вопрос 9 

Что такое кодирование? Выберите один или несколько ответов: 

a. изменение вида информации 

b. средство поиска информации 

c. искажение информации 

d. изменение количества информации 

e. запись информации в другой системе знаков 

 

Вопрос 10 

Как называются знания, которые представляют собой факты, законы, принципы? В ответе 

введите прилагательное во множественном числе. 


