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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методическое пособие для проведения комплекса практических 

занятий составлено на основании рабочих программ дисциплины «Экологические 

основы природопользования»  по специальностям 140102 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование» и 140448 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

− анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

− выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

− определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

− оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 

− оценивать состояние экологии окружающей среды в г. Ижевске1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

− задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

− задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Удмуртии* 

− основные источники и масштабы образования отходов производства; 

− основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

− правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

− принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены семь практических 

занятий. Работы носят частично-поисковый характер и отличаются тем, что 

обучающиеся при их проведении не пользуются подробными инструкциями. Они 

самостоятельно выбирают способы выполнения работы (поиск, обработка 

информации в справочной, учебной литературе, Интернет-ресурсах, и др. 

источниках), формы подведения итогов работы и её представления. 

                                           
1 Дополнительные требования к образовательным результатам 
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Форма организации обучающихся на практических занятиях – групповая. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется в 

микрогруппах по 5-6 человек. 

В случае пропуска занятия обучающийся выполняет задание индивидуально. 

Во время зачета ему задаются дополнительные вопросы по теме пропущенного 

практического занятия. 

Баллы за активность присуждаются студентам, которые участвуют в 

обсуждении разбираемой темы, высказывают оригинальные суждения, 

используют примеры из различных источников. 

Правила выполнения практических занятий 

1) При подготовке к практическим занятиям необходимо проработать 

рекомендуемую тему по лекциям и литературным источникам, а также уделить 

особое внимание на:  

− базовые экологические термины и понятия, необходимые для 

выполнения задания по предъявленной теме; 

− использование интернет-ресурсов для поиска кратких сведений к 

сообщениям  и ответам на вопросы; 

− задание из плана подготовки к предстоящему практическому занятию.  

2) На практических занятиях обучающиеся выполняют работу в 

соответствии с ее содержанием и методическими указаниями.  

3) По окончании практических занятий обучающиеся оформляют отчет по 

каждой работе, соблюдая следующую форму: наименование темы, цель работы, 

содержание выполненной работы. Результаты представляют в форме таблиц,  

информационных бюллетеней, презентаций, ответов на контрольные вопросы.  

4) В конце практической работы прилагается список  используемых 

источников информации. 

В конце занятия преподавателем оценивается работа каждой микрогруппы с 

учетом мнения всех микрогрупп и оценки работы  каждого обучающегося внутри 

микрогруппы по трехбалльной бальной шкале (приложение А). 

Деятельность обучающихся  и микрогрупп оценивается по следующим 

показателям: 

1) Самостоятельная работа: поиск, анализ и оценка дополнительной 

информации по теме занятия. 

2) Участие в подготовке презентации, отчета и т.п. 

3) Ответы на контрольные вопросы. 

4) Качество доклада, его полнота. Содержательность, соответствие 

приведенному плану, самостоятельность и критичность оценок, убедительность и 

грамотность речи докладчика. 

 5) Качество презентации, ее наглядность, полнота, но в то же время 

лаконичность. Обоснованность и убедительность ответов на вопросы слушателей. 

6) Участие в дискуссии, глубина и содержательность вопросов от 

микрогрупп обучающихся. 

Обучающийся, не сдавший до начала сессии все практические работы, 

предусмотренные   учебным планом, к сдаче зачета  не допускается. 
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