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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Основы экологического права»
разработан на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014
года № 508 по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования и среднего общего образования.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Абакарова З.Т. – старший преподаватель ПЦК естественнонаучных, математических и
общеобразовательных дисциплин ПО АНО «РММК».

Рецензент:
Кадимова М.Ш., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса
Юридического института ДГУ.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Основы экологического права» одобрен
на заседании ПЦК естественнонаучных, математических и общеобразовательных
дисциплин ПО АНО «РММК» от «28» августа 2018 года. Протокол № 1.
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1.Общие положения

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Основы экологического права».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Основы экологического права».
2. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы

природопользования обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания следующими
умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции, и общими
компетенциями:

У1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;

У2 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи
организмов и среды обитания;

У3 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической
безопасности;

З1 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
З2 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники

техногенного воздействия на окружающую среду;
З3 условия, устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения

экологического кризиса;
З4 принципы и методы рационального природопользования;
З5 методы экологического регулирования;
З6 принципы размещения производств различного типа;
З7 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
З8 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
З9 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической

безопасности;
З10 принципы и правила международного сотрудничества в области

природопользования и охраны окружающей среды;
З11 природоресурсный потенциал Российской Федерации;
З12 охраняемые природные территории.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.



4

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,

нормы и правила поведения.
OK 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Формой итоговой/промежуточной аттестации по учебной дисциплине является д/з.


