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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты по 

экологической безопасности; 

в результате освоения дисциплины студент должен знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа;  

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной  работы обучающегося 16 часов. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникативных технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения команды. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на постановку и реализацию товара. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК 3.1. Планировать основные показатели деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

ПК 3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 
 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: 

практические занятия 

 

16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и   

дополнительной литературы; 

заполнение таблицы; 

подготовка сообщения, реферата, компьютерной презентации 

по теме предложенной преподавателем или выбранной 

самостоятельно 

 

 

5 

2 

 

9 

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,                                                    

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Экологические 

основы 

природопользования 

Содержание учебного материала 2  

1 Экология как наука: цели и задачи экологии, структура современной экологии, 

основные методы экологии, понятие о среде обитания, концепция биогеоценоза. 

1 

Практические занятия: 

Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов лекций с применением учебной и дополнительной литературы; 

составление таблицы: «Среды жизни живых организмов». 

3  

Тема 2. 

Особенности 

взаимодействия 

общества и природы  

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о природно- ресурсном потенциале: понятия «Природные ресурсы», 

«Природные условия»; классификацию природных ресурсов, принципы рационального 

природопользования, антропоэкологические системы. 

2 

Практические занятия: 

Экосистема города на примере лесопарка. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада, реферата, компьютерной презентации по теме «Загрязнения 

биосферы». 

4  

Тема 3. 

Современное 

состояние 

окружающей среды 

России 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

 

 
1 Понятие о загрязнениях окружающей среды, их классификация и 

характеристика: понятие загрязнение, виды загрязнений. 

Практические занятия: 

Источники и основные виды загрязняющих веществ. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы. 

2  

Тема 4. 

Глобальные 

проблемы экологии 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Экологический кризис: понятие, причины, признаки экологического кризиса,  пути 

перехода к рациональному природопользованию. 
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2 Размещение производства и проблема отходов: понятие отходы, отходы как 

источник загрязнения окружающей среды, классификацию отходов по степени 

опасности для окружающей среды, способы обезвреживания токсичных отходов. 

3 Мониторинг окружающей среды: понятие, цели и задачи, объект исследования, 

виды мониторинга. 

Практические занятия: 

Структура экосистем. 

Особо охраняемые природные территории. 

Составление экологической характеристики микрорайона города. 

Пути перехода к рациональному природопользованию. 

Экологическая экспертиза рабочего места. 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка доклада, реферата, компьютерной презентации по теме «Глобальные 

экологические проблемы: причины, последствия и пути решения».  

5  

Тема 5. 

Государственные, 

правовые и 

социальные аспекты 

охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 4 

1 Законодательство в области экологической безопасности: государственная 

экологическая политика, экологические правонарушения. 

2 

 

2 Международное сотрудничество  в области экологии: специализированные 

учреждения ООН, программы и комиссии ООН, международные экологические 

организации. 

Практические занятия: 

Применение экологических знаний в быту. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, подготовка к зачету. 

2  

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 48 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины не требует наличия 

специального учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

обучающие видеофильмы по предмету. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор, экран; 

презентации по темам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
 Основные источники: 

1. Хван, Т.А. Экологические основы природопользования [Текст]: учебник  для 

СПО / Т.А. Хван. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 253 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Кузнецов, Л.М. Экологические основы природопользования [Текст]: учебник 

для СПО / Л.М. Кузнецов, А.Ю. Шмыков, под ред.  В.Е. Курочкина. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2018. – 240 с. 

 

 Интернет  ресурсы: 

1. Экологические основы природопользования. Краткий курс лекций 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/175/19175/1531, свободный. – Загл. с экрана.  

2.  Экологические основы природопользования. Конспект лекций 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/konspekt-lekciy-po-

discipline-ekologicheskie-osnovi-prirodopolzovaniya-1463939.html, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/175/19175/1531
https://infourok.ru/konspekt-lekciy-po-discipline-ekologicheskie-osnovi-prirodopolzovaniya-1463939.html
https://infourok.ru/konspekt-lekciy-po-discipline-ekologicheskie-osnovi-prirodopolzovaniya-1463939.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля, практических 

занятий, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, рефератов, 

презентаций. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых  

ОК и ПК 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

в результате освоения дисциплины 

студент должен уметь: 
анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 

использовать в профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

 

соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5 

 

оценка выполнения  задания 

на практическом занятии. 

 

 

оценка выполнения тестовых 

заданий; 

 

 

 

оценка результатов 

выполнения задания на 

дифференцированном зачѐте. 

 

в результате освоения дисциплины 

студент должен знать: 

принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

 

особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 

об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 

 

принципы и методы рационального 

природопользования; 

 

 

методы экологического регулирования; 

 

 

принципы размещения производств 

различного типа; 

 

 

 

ОК2, ОК4 

 

 

ОК1, ОК2, ОК5, 

ОК8, ОК9 

ПК1.1, ПК2.3 

 

 

ОК3, ОК5, 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.2 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

 

ОК1, ОК4 

ПК 1.1, ПК2.3 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

 

 

оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий; 

оценка тестовых заданий; 

оценка результатов 

выполнения задания на 

дифференцированном зачѐте. 
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основные группы отходов, их источники 

и масштабы образования; 

 

 

 

понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

 

 

правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

 

 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 

природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

 

 

 

охраняемые природные территории. 

3.1 - 3.5 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5 

 

ОК1, ОК2, ОК3 

ПК1.1, ПК2.2, 

ПК2.3 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5 

 

ОК1, ОК2, ОК3 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ПК1.1, 

ПК2.2, ПК2.3 
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