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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экологические основы природопользования 

 

1.1 Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена базовой подго-

товки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Эко-

номика и управление специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников в области торговли при наличии сред-

него общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в основную часть математического и общего 

естественнонаучного цикла дисциплин базовой подготовки ФГОС СПО по спе-

циальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов. Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися 

при изучении общеобразовательных учебных дисциплин «Физика», «Химия», 

«Биология». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

Программа направлена на изучение требований к минимуму содержания 

уровня подготовки выпускников среднего профессионального образования, на 

формирование у студентов экологического мировоззрения и способности оцен-

ки профессиональной деятельности с позиций охраны окружающей среды. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

- формировать у студентов экологическое мировоззрение; 

- дать студентам основные знания по основам рационального природопользо-

вания; 

- дать знание задач и целей природоохранных органов управления и надзора, 

правовых вопросов экологической безопасности; 

- выработать умение самостоятельного решения задач в профессиональной дея-

тельности, связанных с принятием решений по охране окружающей среды; 

- расширение экологического кругозора студентов. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

для специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
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ды 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 ин-

формацию с использованием информационно- коммуникационных техноло-

гий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов  команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

профессиональными компетенциями: 

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 поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при прове-

дении товароведной экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности ор-

ганизации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-

дов деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимо-

связи организмов и среды обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 



  
6 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

технологического воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах  воз-

никновения 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 без-

опасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области природо-

пользования и охраны окружающей среды; 

 природоохранный потенциал РФ; 

 охраняемые природные территории. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающихся - 18 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная   аудиторная учебная нагрузка  

(всего) 

36 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего) 18 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 5 

внеаудиторная самостоятельная работа 5 

подготовка к дифференцированному зачету 8 

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 работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1.Предмет дисциплины «Экологические основы рационального природопользования»: понятия, назначение. 

Принципы, методы и средства охраны окружающей природной среды.  

1 

2.Роль экологического просвещения в современном обществе. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Раздел 1. Особенности взаимодействия  общества и природы. 42 

Тема 1.1 Приро-

доохран 
ный потенциал. 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Природа и общество. Общие и специфические черты. Особенности взаимодействия общества и приро-
ды. 

2 

2. Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 2 

3. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности.  2 

4. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 2 

5. НТП и природа в современную эпоху. 2 

6. Утилизация отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 2 

7. Признаки экологического кризиса. 2 

8. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение природных ресурсов, «парни-

ковый эффект»  и др. Пути их решения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1.Роль и виды комнатных растений. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучите основные положения ФЗ «Об охране окружающей природной среды» 

 Выучить этапы развития человеческого общества. 

4 

Тема 1.2. При-

родные ресурсы и 

рациональное 
природопользова-

ние. 

Содержание учебного материала 8 

1. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 2 

2. Рациональное природопользование. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 1 

3. Взаимосвязь размещения  производства с природными ресурсами 1 

4. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания  Производство с/х продукции. 2 
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 5. Принципы рационального природопользования. 2 

6. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1.Определение рН  в воде реки или пруда. 

2.Определение цветности воды  реки или пруда. 

3.Культура еды: изучение традиций питания в России. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить сообщение о природных ресурсах Калужской области. 

 Подготовить сообщение о размещении промышленных предприятий в Калуге. 

6 

Тема 1.3. Загряз-

нение окружаю-

щей среды ток-
сичными и радио-

активными веще-

ствами. 

Содержание учебного материала 4 

1. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное воздействие на 

человека загрязнений биосферы. 

1 

2. Основные загрязнители. Классификация.  2 

3. «Зеленая» революция и ее последствия. Экологическая роль применения химических веществ в с/х. 

Безопасность химических веществ. используемых в с/х. 

2 

4. Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ. Хранение, за-
хоронение и транспортировка радиоактивных веществ. 

2 

5. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами окружающей 

среды. Понятие экологического риска. 

1 

6. Мониторинг окружающей среды. Виды мониторинга. Значение мониторинга. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Оценка загрязненности территории колледжа питания и услуг. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Подготовить сообщение о радиоактивной обстановке в нашем регионе.  

 Изучение экологической обстановки в Калуге. 

4 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 8 

Тема 2.1. Государ-

ственные и обще-

ственные мероприя-
тия по предотвра-

щению разрушаю-

щих воздействий на 
природу. Природо-

охранный  надзор. 

Содержание учебного материала 2 

1. Цели и задачи природоохранного законодательства. Нормативные акты по рациональному природо-

пользованию. Закон «Об охране окружающей природной среды» 

2 

2. Участие России в деятельности Международных природоохранных организаций. Международные со-

глашения, конвенции, договоры. 

2 

3. Цели и задачи органов управления и надзора. 2 

4. Природоохранное просвещение. 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучите разделы Конституции РФ по охране окружающей среды. 

2 

Тема 2.2. Юридиче-
ская и экономиче-

ская ответствен-

ность предприятий, 
загрязняющих 

окружающую среду. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Юридическая и экономическая ответственность предприятий за загрязнение окружающей среды. Дис-

циплинарная гражданско-правовая ответственность. 

2 

2. Административная ответственность. Уголовная ответственность. 2 

3. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 2 

4 Борьба с экологическими правонарушениями. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение об экологической оценке Вашего предприятия. 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего:  54 



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физики и 

экологии». 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее место преподавателя;  

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия, плакаты, раздаточный материал; 

-комплект плакатов  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники: 

1. Трушина Т.П., Экологические основы природопользования, Ростов на Д/  СПО, 

Феникс, 2010. 

2. Е.А.Криксунов. Экология 10(11)класс.- М.: ДРОФА, 2008г. 

3. Каменский А.А., Крикунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология 10-11.- М.: 

Дрофа, 2009 

4. Беляев Д.К., Бородин П.М. и др. Общая биология.- М.: Просвещение, 2009 

5. В П. Александрова и др. Пособие по организации практических занятий.- М.: 

БИНОМ, 2009 

 

Дополнительные источники:  

1.В.И.Коробкин, Л.В.Передельский, Экология, Ростов-на-Дону, Феникс, 2009г. 

2Журналы ЭкоС. 

3Экологический вестник. 

4.Журналы «Природа». 

     

Интернет-ресурсы: 

1.Что такое экология? Экологический портал. Форма доступа: ecoportal.su/term.php. 

2. Экология Калуги и Калужской области - ЭкоАналитика. Форма доступа: 

ecoanalyt.ru/ecology-kaluga/ 

 

 

      

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CHEQFjAL&url=http%3A%2F%2Fecoportal.su%2Fterm.php&ei=2opHU5DsBqaP4gTG_IDgDQ&usg=AFQjCNEbGButF3yoh5dkqhuv3m_Y2kjbAg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fecoanalyt.ru%2Fecology-kaluga%2F&ei=2opHU5DsBqaP4gTG_IDgDQ&usg=AFQjCNF6gGpruj1KGF5hajzZfhbRETtTgw
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы 

контроля и оцен-

ки результатов 

обучения 

Умения: 

 Анализировать и прогнозировать экологические последствия разных видов 

деятельности 

  Использовать в профессиональной деятельности представления о взаимо-

связи организмов и среды обитания 

  Соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

Знания: 

  Принципы взаимодействия организмов и среды обитания 

  Особенности взаимодействия общества и природы 

  Основные источники технологического  воздействия на окружающую среду 

  Об условиях устойчивого развития экосистем и возможных  причинах воз-

никновения экологического кризиса 

  Принципы и методы рационального природопользования 

  Методы экологического регулирования 

  Принципы и правила 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 без-

опасности 

  Принципы и правила международного сотрудничества в области природо-

пользования и охраны окружающей среды 

  Природоохранный потенциал РФ 

  Охраняемые природные территории.-  

Текущий устный  

(по темам) 

Проверка пра-

вильности реше-

ния ситуацион-

ных задач 

Оценка выполне-

ния практических 

заданий 

Самоконтроль с 

помощью зада-

ний для самосто-

ятельной работы 

Промежуточная 

аттестация в 

форме диффе-

ренцированного 

зачета  
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Приложение  1                      

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  
Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

Общие компетенции 

OK 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- Объяснение социальной значимости профессии. 

- Иллюстрирование на примерах необходимости знаний по куль-

туре речи для работы менеджера. Обобщение знаний по дисци-

плине, необходимых в работе товароведа-эксперта. 

- Беседы, профориентационная работа, задачи с практической 

направленностью. 

- Участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п.  

- Экспертная оценка портфолио работ и документов; 

- Быстрая адаптация к производственным условиям труда 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Рациональность планирования и организация деятельности по 

дисциплине. 

Своевременность сдачи заданий и отчетов. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- Решение практических задач на основе самостоятельного анали-

за условий стандартных и нестандартных рабочих ситуаций. Об-

суждение полученных результатов. 

- Решение нестандартных задач, проводить исследовательскую 

работу. 

- Оценивание рисков и принятие решений в стандартных и не-

стандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

- Объяснение способов поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития.  

- Исследовательская работа. 

- Работа с книгами, Интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации для решения поставленных задач, а также для само-

развития. 

- Выполнение заданий для самостоятельной аудиторной и внеа-

удиторной работы. 

- Результативность информационного поиска; 

- Нахождение, отбор и использование информации для эффектив-

ного выполнения поставленных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

- Правильность анализа инноваций.  

ОК 5. Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

- Применение на практике информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности при выполнении 

учебной деятельности. 

- Написание рефератов, создание презентаций, необходимых для 

качественной продуктивной деятельности.  

- Использование новых технологий (или их элементов) при вы-

полнении заданий. 

- Использование информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

- Вовлечение обучающихся в коллективное принятие решений по 

поводу поиска путей выполнения конкретной практической зада-

чи. Выполнение коллективных заданий для самостоятельной ра-

боты. 

- Работа в группах постоянного и сменного состава, семинары.  

- Проведение ролевых игр, для выявления умений обучающихся 

работать в коллективе. 

- Толерантность по отношению к окружающим 

- Соблюдение правил межличностного общения: владение прие-

мами вежливо отстаивать собственную точку зрения, аргументи-

ровать и доказывать собственные суждения.  

- Соблюдение культуры речи. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполнения 

заданий. 

- Вовлечение обучающихся в коллективное принятие решений по 

поводу поиска путей выполнения конкретной практической зада-

чи.  

 - Приучение к осознанной коррекции своих действий на основе 

анализа результатов предыдущей работы и условий конкретной 

рабочей ситуации.  

- Работа в группах постоянного и сменного состава, семинары.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- Следить за изменением обстановки в профессиональной дея-

тельности, пробовать и изучать новое, уметь адекватно оценивать 

свои профессиональные знания и умения, самостоятельно рабо-

тать с Интернетом. 

- Написание рефератов, составление тестов, кроссвордов. 

- Самостоятельное выполнение заданий преподавателя, поиск и 

отбор необходимой информации для самосовершенствования. 

- Ясность и аргументированность изложения собственного мне-

ния. 

- Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания, смены технологий.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

- Решение нестандартных и проблемных задач. 

- Вовлечение обучающихся в ролевые игры по решению новых 

нестандартных ситуаций. 

 


