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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплиныЭкологические основы природопользования явля-

ется частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

 экологические принципы рационального природопользования. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Экологические основы природо-

пользования является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих ре-

шений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использо-

вания имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
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ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, со-

здавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объ-

екте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действу-

ющими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями норматив-

ных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе  

теоретические занятия 39 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем  

часов 

при оч-

ной 

форме 

обучения 

Объем  

часов 

при за-

очной 

форме 

обучения 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2 1 2 

Инструктивный обзор программы учебной дисциплины. 
Цели и задачи изучения дисциплины в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

Раздел 1. Экология и природопользование. 31   

Тема 1.1. 

Современное состо-

яние окружающей 

среды в России. 

Содержание учебного материала 2   

Экологически неблагополучные регионы России. 

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения реги-

она. 

2 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Современное состояние окружающей 

среды в России» 

2  3 

Тема 1.2. Антропо-

генное воздействие 

на природу. Эколо-

гические кризисы и 

катастрофы. 

Содержание учебного материала 2   

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу.  

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана 

природы» и его составляющие. Локальные, региональные и глобальные проблемы 

экологии. 

2 1 2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 1. Роль человеческого фактора в решении проблем 

экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды ката-

строф. 

2  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Антропогенное воздействие на природу. 

2  3 
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Экологические кризисы и катастрофы» 

Тема 

1.3.Природные ре-

сурсы и рациональ-

ное природопользо-

вание 

Содержание учебного материала 2   

Природные ресурсы и их классификация. 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизвод-

ства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

2 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Природные ресурсы и рациональное при-

родопользование» 

1  3 

Тема 1.4.Принципы 

рационального при-

родопользования и 

охраны окружаю-

щей среды 

Содержание учебного материала 2   

Принципы и правила охраны природы. 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы. 

Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

2 1 2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 2. Принципы рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды. 

2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Принципы рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды» 

2  3 

Тема 

1.5.Мониторинг 

окружающей среды. 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 3. Мониторинг окружающей среды. 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». 

Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидро-

сферы и земельных ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воз-

действующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окру-

жающей среды. 

2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Мониторинг окружающей среды» 

1  3 

Тема 1.6.Источники 

загрязнения, основ-

ные группы загряз-

няющих веществ в 

природных средах. 

Содержание учебного материала 2   

Естественные и антропогенные источники загрязнений. 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и 

земельных степени загрязнения. 

Классификация загрязняющих веществ. Определение степени загрязнения. 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  3 
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Ответы на контрольные вопросы по теме «Источники загрязнения, основные груп-

пы загрязняющих веществ в природных средах» 

Тема 

1.7.Физическое за-

грязнение. 

Содержание учебного материала 2   

Физическое загрязнение окружающей среды. 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окру-

жающей среды. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радио-

активными веществами окружающей среды. Понятие экологического риска. 

2  2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 4. Определение степени загрязнения окружающей среды. 2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Физическое загрязнение окружающий 

среды» 

2  3 

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 19   

Тема 

2.1.Рациональное 

использование и 

охрана атмосферы. 

Содержание учебного материала 2   

Строение и газовый состав атмосферы. 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие за-

грязнение и нарушения газового баланса атмосферы.  

2  2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 5.Химические и фотохимические превращения вред-

ных веществ в атмосфере. 
Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные 

фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, озе-

ленение городов и промышленных центров. 

2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Рациональное использование и охрана 

атмосферы» 

2  3 

Тема 

2.2.Рациональное 

использование и 

охрана водных ре-

сурсов. 

Содержание учебного материала 2   

Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. 

Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их исто-

щения и загрязнения. Рациональное использование подземных вод. Очистные со-

оружения и оборотные системы водоснабжения. Экологические проблемы химии 

гидросферы. 

2  2 

Практические работы 2   
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Практическое занятие № 6. Определение степени загрязнения региональных водо-

емов. 

2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Рациональное использование и охрана 

водных ресурсов» 

2  3 

Тема 

2.3.Рациональное 

использование и 

охрана недр. 

Практические работы 1   

Практическое занятие № 7.Основные направления по использованию и охране 

недр. 
Охрана природных комплексов при разработке минеральных ресурсов. Рекультива-

ция и восстановление земель. 

1  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Рациональное использование и охрана 

недр» 

1  3 

Тема 

2.4.Рациональное 

использование и 

охрана земельных 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 1   

Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяй-

ственное значение почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Система меропри-

ятий по защите земель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на почвы 

и меры по ее охране. 

1  2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 8. Определение хозяйственного значения почв региона. 2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Рациональное использование и охрана 

земельных ресурсов» 

2  3 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 22   

Тема 3.1.Охрана 

ландшафтов. 
Содержание учебного материала 2   

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

2  2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 9. Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Ландшафты и особо охраняемые территории на территории проживания. 

2  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Охрана ландшафтов» 

2  3 

Тема Содержание учебного материала 2   
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3.2.Государственные 

и общественные ме-

роприятия по охране 

окружающей среды. 

Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды. 

Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологиче-

ская общественная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Кон-

троль и регулирование рационального использования природных ресурсов и окру-

жающей среды. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное приро-

допользование. Организация рационального природопользования в России. 

2  2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 10. Контроль и регулирование рационального использо-

вания природных ресурсов и окружающей среды. 

2  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Государственные и общественные меро-

приятия по охране окружающей среды» 

2  3 

Тема 3.3.Правовые 

основы и социаль-

ные вопросы защи-

ты среды обитания. 

Содержание учебного материала 2   

Правовые основы и социальные вопросы защиты среды обитания. 

Правовые основы и социальные вопросы защиты среды обитания.Социальные во-

просы экологического воспитания и образования подрастающего поколения. При-

родоохранное просвещение и экологические права населения 

2  2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 11. Правовые основы охраны окружающей среды. 2  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Правовые основы и социальные вопросы 

защиты среды обитания» 

1  3 

Тема 

3.4.Международное 

сотрудничество в 

области рациональ-

ного природополь-

зования и охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 3   

Роль международных организаций в охране природы. 

Роль международных организаций в охране природы. История международного 

природоохранного движения. Природоохранные конвенции и межгосударственные 

соглашения. 

1  2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 12. Международное сотрудничество в области рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды. 

2  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Международное сотрудничество в обла-

сти рационального природопользования и охраны окружающей среды» 

2  3 

Дифференцированный зачет 2 1  
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Всего: 76 12  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Кабинет экологиче-

ских основ природопользования»: 

Учебная мебель:  

- доска  

- стол преподавателя  

- кресло для преподавателя  

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения учебных пособий  

Технические средства обучения:  

- проектор  

- компьютер преподавателя  

- лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome (СвободнораспространяемоеПО) 

Kaspersky Endpoint Security 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1Основная учебная литература 

 

1. Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования: учебник для СПО 

/ О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 354 

с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10302-1.https://biblio-

online.ru/book/297433A0-4A63-4806-9E02-A5A2E9C7B8B2/ekologicheskie-osnovy-

prirodopolzovaniya 

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

Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под ред. В. Е. Курочкина. - М.: Издательство Юрайт, 

2019. - 304 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-05803-

1.https://biblio-online.ru/book/7A08A50D-76BD-44C9-9721-0EC1EA3618CA/ekologicheskie-

osnovy-prirodopolzovaniya 

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

А. Хван. - 6-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 253 с. - (Серия: Профес-

сиональное образование). - ISBN 978-5-534-05092-9.https://biblio-online.ru/book/F4479B7B-

4648-4644-BDE2-1D2329CE1C2C/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya 

 

3.2.2 Дополнительная литература 

 

 1.Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.М. Галицкова. - Электрон. текстовые данные. - Самара: Са-

марский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. - 217 

c. - 978-5-9585-0598-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43429.html 

 2.Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учебное посо-

бие для СПО / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2018. - 374 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10303-
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8.https://biblio-online.ru/book/466113A4-4D43-4AFA-B585-B1E4F53480E3/ekologicheskie-

osnovy-prirodopolzovaniya 

 3.Клименко И.С. Экологические основы природопользования [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для СПО / И.С. Клименко. - Электрон. текстовые данные. - Сара-

тов: Профобразование, 2019. - 94 c. - 978-5-4488-0180-8. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73773.html 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
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та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:  

состояние природных ресурсов 

России и мониторинг окружа-

ющей среды; 

экологические принципы раци-

онального природопользования 

Полнота ответов, точность формулиро-

вок, не менее 75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных ответов. 

Актуальность темы, адекватность ре-

зультатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность формулиро-

вок, адекватность применения профес-

сиональной терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 

зачета в виде:  

- устных ответов 

Умения: 

использовать представления о 

взаимосвязи организмов и сре-

ды обитания в профессиональ-

ной деятельности 

Правильность, полнота выполнения 

заданий, точность формулировок, точ-

ность расчетов, соответствие требова-

ниям 

Адекватность, оптимальность выбора 

способов действий, методов, техник, 

последовательностей действий и т.д.  

Точность оценки, самооценки выполне-

ния 

Соответствие требованиям инструкций, 

регламентов  

Рациональность действий. 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практиче-

ским занятиям; 

- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выполня-

емых действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка заданий для самостоя-

тельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

дифференцированном зачете  

 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие № 1. Роль человеческого фак-

тора в решении проблем экологии. 

 

Урок-дискуссия 

Рациональное использование и охрана водных ре-

сурсов. 

 

Урок- презентация 

 


