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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  43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

в результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы взаимодействия  живых организмов и  среды обитания. 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного взаимодействия 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; 

понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

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

общий объем учебной нагрузки обучающегося  – 36 часов, в том числе:  

учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 30 

часов; 

самостоятельной  работы обучающегося – 4  часа; 

консультации - 2 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности 

подчиненного персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Общий объем учебной нагрузки 36 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  30 

в том числе: 

теоретическое обучение; 

практические задания; 

контрольная работа 

 

30 

- 

- 

Самостоятельная  работа  обучающихся  (всего) 4 

 

4 
в том числе: 

подготовка доклада, реферата, компьютерной презентации 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация  в форме   дифференцированного зачета 
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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. 

Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала  8  

1 

 

 

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

основные методы экологии, понятие о среде обитания, концепция 

биогеоценоза.Формы взаимодействия природы и общества. Глобальные проблемы 

экологии (разрушение озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, 

«парниковый эффект» и др.) и пути их решения.Выявление роли  человеческого 

фактора в решении проблем экологии. 

2 

2 Биосфера: Понятие о биосфере – глобальной экосистеме, влияние деятельности 

человека на биосферу.Влияние урбанизации на биосферу. 

2 

3 

 

Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания: среда 

обитания, абиотические факторы, биотические факторы, антропогенные факторы. 

2 

4 

 

 

Экологический кризис: понятие, причины, признаки экологического кризиса. 

Условия устойчивого состояния экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса. Экологические последствия различных видов человеческой  

деятельности. 

2 

Тема 2.  

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала  8  

1 

 

 

 

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

«Природные условия»; классификация природных ресурсов, принципы 

рационального природопользования, антропоэкологические системы; пищевые 

ресурсы человечества. Задача рационального  управления природными ресурсами; 

задачи восстановления природными ресурсами; составные части рационального 

природопользования. Проблемы использования и воспроизводства природных 

ресурсов. Генная инженерия и генетически модифицированные объекты. 

2 

2 Сохранение видового разнообразия планеты: естественная регуляция численности 

популяций в биоценозах, изменения структуры и численности популяций в 

результате деятельности человека. 

2 

3 Особо охраняемые природные территории: понятие о Красной книге; особо 

охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки. 

2 
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Тема 3.  

Загрязнение 

окружающей среды 

 

 

Содержание учебного материала  8  

1 

 

 

 

 

Понятие о загрязнениях окружающей среды, их классификация и 

характеристика: понятие загрязнение, виды загрязнений. Антропогенное и 

естественное загрязнение. Пути миграции и накопления в биосфере токсичных и 

радиоактивных веществ. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений 

биосферы. «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов.  Основные загрязнители продуктов питания и 

их влияние на здоровье человека. Способы ликвидации последствий загрязнения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды. 

2 

2 

 

Источники и основные виды загрязняющих веществ: загрязнение атмосферы, 

гидросферы, литосферы, шумовое загрязнение. 

2 

3 

 

 

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. 

2 

4 

 

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

виды мониторинга. Концепция предельно – допустимой концентрации  

(ПДК).Методы контроля за состоянием загрязнения природных вод, почв, 

атмосферного воздуха. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка доклада, реферата, компьютерной презентации по теме «Глобальные 

экологические проблемы: причины, последствия и пути решения». 

4  

Тема 4. 

Государственные, 

правовые и 

социальные аспекты 

охраны окружающей 

среды 

Содержание учебного материала  4 

1 

 

 

 

 

 

 

Законодательство в области экологической безопасности:государственная 

экологическая политика, экологические правонарушения. Гражданско-

правовая ответственность за экологические правонарушения. Экологическая оценка 

деятельности предприятий. Организация деятельности предприятий в соответствии с 

экологическими нормами общества. Правовые акты, регулирующие 

природоохранную деятельность в России.Нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей среды. Органы управления и надзора по охране 

природы.  

2 
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2 Международное сотрудничество  в области экологии: специализированные 

учреждения ООН, программы и комиссии ООН, международные экологические 

организации, международные организации, международные  соглашения, конвенции, 

договоры, по охране окружающей среды и их роль в обеспечении экологической 

безопасности. 

 2 

Консультации  2  

Дифференцированный зачет 2 

Всего 36 

 

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 

 

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; 

презентации по темам; 

мультимедиапроектор; 

экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Основные 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. 

2. Саенко, О.Е. Экологические основы природопользования (СПО) [Текст]: 

учебник / О.Е. Саенко, Т.П. Трушина. – М.:  «КноРус», 2019. - 266 с.                          

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

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

 

3.2.2. 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. Конспект лекций по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» [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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3.2.3. Печатные издания: 

1. Федеральный закон России «О мелиорации земель», 1996 г. 

2. Постановление правительства России «О мониторинге земель», 1992г. 

3. Закон «Об охране окружающей среды», 10.01.2002г. 

4. ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсосбережение» 

5. ГОСТ 18294-2004 «Вода питьевая»  

6. ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и 

улучшения использования природных ресурсов» 

7. ГОСТ 17.1.3.05—82. «Охрана природы. Гидросфера» 

8. СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях«  

9. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  08 нояб. 

2001 г. № 31: в ред. от 31 марта 2011  
 

3.2.4. Электронные издания: 

1. priroda.ru.  – национальный портал природы (Природные ресурсы и охрана 

окружающей среды)  

2. anriintern.com/ecology/spisok.htm - ссылки на множество экологических 

сайтов.  

3. www.myland.org.ua.  - земельные ресурсы  

4. http://ecoportal.ru. - мощный экологический портал  

5. list.priroda.ru.  – каталог Интернет ресурсов по экологии и природным 

ресурсам.  

6. http://ecobez.narod.ru/organisations.html.  - список основных международных 

организаций. 

7. www.eco-net.dk/english – Eco-Network.  – международная сеть экологического 

образования, воспитания и практики; размещается информация об 

организациях, работающих в области экологического образования. 

8. http://zapovednik.cwx.ru.  

9. http://www.geosite.com.ru/pageid. -375-1.html 

10. http://www.bru.mogilev.by:84/humanitary/osnov_prava/html/ch15.html.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myland.org.ua/
http://ecoportal.ru/
http://ecobez.narod.ru/organisations.html
http://zapovednik.cwx.ru/
http://www.geosite.com.ru/pageid
http://www.bru.mogilev.by:84/humanitary/osnov_prava/html/ch15.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экологические основы природопользования 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых  

ПК и ОК 

 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

результатов 

обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

принципы взаимодействия  живых 

организмов  и   среды обитания. 

 

 

 

ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 

09, ОК 11 

письменный/устный 

опрос; 

тестирование; 

дифференцированный 

зачет; 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы (компьютерной 

презентации) 

 

особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного 

взаимодействия на окружающую 

среду 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

ПК 6.3, ПК 6.4 

об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического 

кризиса 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 

09, ОК 11ПК 6.3, ПК 6.4 

принципы и методы рационального 

природопользования 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  

ОК 04, ОК 06,ОК 07,  

ОК 11, ПК 6.3, ПК 6.4 

методы экологического 

регулирования 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, 

ПК 6.3, ПК 6.4 

принципы размещения производств  

различного типа 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 6.3, 

ПК 6.4 

основные группы отходов их 

источники и масштабы   образования 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 10, 

ОК 11, ПК 6.3, ПК 6.4 

понятия и принципы мониторинга 

окружающей среды 

ОК 02, ОК 04, ОК 06,  

ОК 07 

 

правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности 

ОК 02, ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07,  ОК 11 

ПК 6.3, ПК 6.4 
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принципы и правила 

международного сотрудничества 

области природопользования и 

охраны окружающей среды 

ОК 04, ОК 06, ОК 07,  

ОК 10, ПК 6.3 

природоресурсный потенциал 

Российской Федерации 

ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 

06, ОК 07, ОК 11, ПК 6.3 

охраняемые природные территории ОК 02, ОК 03, ОК 04,  

ОК 06, ОК 07, ПК 6.3 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности 

 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 10, ОК 11 

ПК 6.3, ПК 6.4 

письменный/устный 

опрос; 

тестирование; 

дифференцированный 

зачет; 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы (компьютерной 

презентации) 

 

использовать в профессиональной  

деятельности представления о 

взаимосвязи  организмов и среды 

обитания 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 07, ОК 09,  ОК 11 

ПК 6.3, ПК 6.4 

соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

ПК 6.3, ПК 6.4 

 

 

 


