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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.2 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в обязательную и вариативную части математического 

и общего естественнонаучного цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 
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 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. 
Вариативная часть направлена на углубленное изучение базовых умений и знаний. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 
персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

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 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 48 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 48 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 16 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) - 
Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.2 Экологические основы природопользования 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Особенности взаимодействие природы и общества 
Тема 1.1. 
Природоохранный 
потенциал 

Содержание учебного материала  
Формы взаимодействия природы и общества. Экологические последствия 
различных видов человеческой деятельности. Влияние урбанизации на биосферу. 

4 1 

Практические занятия: 
Условия устойчивого состояния экосистем и возможные причины возникновения 
экологического кризиса. 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. Содействие 
сохранению окружающей среды. 

6 1,2 

Тема 1.2.  
Природные ресурсы и 
рациональное 
природопользование 

Содержание учебного материала  
Природные ресурсы и их классификация. Пищевые ресурсы человечества.  2 1 

Практические занятия: 
Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Генная 
инженерия и генетически модифицированные объекты. Понятие и принципы 
рационального природопользования. Охраняемые природные территории.  

6 1,2 

Тема 1.3.  
Загрязнение окружающей 
среды 
 

Содержание учебного материала  
Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Основные 
загрязнители, их классификация. Пути миграции и накопления в биосфере 
токсичных и радиоактивных веществ. 

4 1 
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 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. Основные задачи 
мониторинга окружающей среды. Концепция предельно – допустимой 
концентрации (ПДК). Методы контроля за состоянием загрязнения природных 
вод, почв, атмосферного воздуха. 

8 1,2 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 
Тема 2.1. Хозяйственные 
и общественные 
мероприятия по 
предотвращению 
разрушающих 
воздействий на природу. 
Природоохранный надзор 

Содержание учебного материала  
Правовые акты, регулирующие природоохранную деятельность в России. 
Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды.  
Органы управления и надзора по охране природы.  

4 1 

Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды.  
Международное сотрудничество, международные организации, международные 
соглашения, конвенции, договоры, по охране окружающей среды и их роль в 
обеспечении экологической безопасности.  

6 1,2 

Тема 2.2. 
Юридическая и 
экономическая 
ответственность 
предприятий, 
загрязняющих 
окружающую среду 

Содержание учебного материала  
Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.  2 1 

Экологическая оценка деятельности предприятий. Организация деятельности 
предприятий в соответствии с экологическими нормами общества.  

6 1,2 

Зачет 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 48 мест, демонстрационное оборудование: 
экран – 1 шт.; проектор – 1 шт.; ПК – 1шт. 

Программное обеспечение: WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, 
Microsoft Excel Viewer, Microsoft PowerPoint Viewer. 
 

3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 
1. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования : учебник для СПО- 

М. : Дашков и К*, 2003. - 280 с. 
2. Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования : учебник для 

среднего профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, 
А. В. Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10302-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456520 

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник для СПО - 
М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 255 с.  

4. Константинов, В. М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие 
для СПО. - М.: Академия, 2003. - 207 с. 

5. Корытный, Л. М.  Экологические основы природопользования: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14131-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467835 

6. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего 
профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-05092-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450693 

Дополнительные источники 
1. Кузнецов, Л. М.  Экологические основы природопользования : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под 
редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454379 

2. Хван, Т. А.  Экология. Основы рационального природопользования : учебник 
для вузов / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04698-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449823 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

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. 

Текущий контроль при проведении: 
- письменного/устного опроса; 

- тестирования; 
- оценка результатов практической работы 

Промежуточная аттестация 
в форме зачета в виде: 

- письменных/устных ответов, 
- тестирования 

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. 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых действий при 

решении проблемных ситуаций, 
выполнении заданий практической работы, 

Промежуточная аттестация: 
- экспертная оценка выполнения 
практических заданий на зачете 

 

 


