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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

Науки об обществе, по направлению подготовки: 43.00.00 Сервис и туризм, 

специальности: 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации работников в области 

гостиничного сервиса при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в вариативную часть математического и 

общего естественнонаучного цикла дисциплин базовой подготовки ФГОС 

СПО по специальности: 43.02.11 Гостиничный сервис. Учебная дисциплина 

базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении в 

школьном курсе учебных дисциплин «Физика», «Химия», «Биология». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Программа направлена на изучение требований к минимуму 

содержания уровня подготовки выпускников среднего профессионального 

образования, на формирование у студентов экологического мировоззрения и 

способности оценки профессиональной деятельности с позиций охраны 

окружающей среды. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

- формировать у студентов экологическое мировоззрение; 

- дать студентам основные знания по основам рационального 

природопользования; 

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

правовых вопросов экологической безопасности; 

- выработать умение самостоятельного решения задач в профессиональной 

деятельности, 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 43.02.11 «Гостиничный сервис» общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно решать экологические проблемы в различных ситуациях; 

- вести разъяснительную работу по охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию. 

-ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  современное состояние окружающей природной среды; 

  основные понятия экологии; 

  проблемы экологии; 

  технологию создания экологического паспорта предприятия; 

  принципы оценки уровня загрязнения на данном предприятии; 

  принципы рационального природопользования; 

  правовые вопросы экологической безопасности; 

  виды ответственности за загрязнение окружающей природной среды. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа, для 

самостоятельной работы обучающихся - 22 часа. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

         Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

44 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

22 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 5 

внеаудиторная самостоятельная работа 5 

подготовка к дифференцированному зачету 12 

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 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

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. 45 

Тема 1.1  
Взаимосвязь 

природопользова

ния и охраны 

природы 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Мотивы и правила рационального природопользования и охраны природы.. 2 

2. Антропогенное воздействие на природу на разных этапах развития человеческого общества. 

Экологические кризисы и экологические катастрофы. 

2 

3 Строение и газовый состав атмосфере .Баланс газов в атмосфере. Воздействие деятельности человека 

на газовый состав атмосферы. Загрязнение атмосферы. Последствия загрязнения и нарушения 

газового баланса атмосферы.  Меры по предотвращению загрязнения и охране воздуха. Правовые 

основы охраны атмосферы. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы 

4 

4 Природная вода и ее распространение. Круговорот воды в природе. Роль воды в природе и 

хозяйственной деятельности людей. Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнений. 

Определение степени загрязнения воды. 

4 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 1.Определение рН  в воде реки или пруда. 

2.Определение цветности воды  реки или пруда. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучите основные положения ФЗ «Об охране окружающей природной среды» 

 Выучить этапы развития человеческого общества. 

5 
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Тема 1.2. 

Природа как 

материальная 

основа 

природопользов

ания 

Содержание учебного материала 2  

1 Природная среда. Природно-ресурсный потенциал. 2 

2 Классификация природных ресурсов. Аспекты охраны природы. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Роль и виды комнатных растений. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся . Экологические катастрофы в мире и в России 2  

Тема 1.3. 
Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользов

ание. 

 

Содержание учебного материала 12 

1. Полезные ископаемые и их распространение. Распределение и запасы минерального сырья в мире и в 

России. Использование недр человеком. Использование минеральных ресурсов. Основные 

направления по рациональному использованию и охране недр. Охрана природных комплексов при 

разработке минеральных ресурсов. Правовые основы охраны и рационального использования недр. 

Государственный мониторинг геологической среды 

4 

2. Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное значение 

почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Виды ускоренной эрозии. Система мероприятий по 

защите земель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

Правовая охрана почв. 

4 

3. Роль растений в природе и жизни человека. Лес, как важнейший растительный ресурс планеты. 

Антропогенное воздействие на лесные ресурсы планеты и его последствия. Лесные ресурсы России, 

причины их сокращения. Рекреационное значение лесов. Рациональное использование, 

воспроизводство и охрана лесов в России. Охрана растительности лугов и пастбищ. Охрана 

хозяйственно ценных и редких видов растений. Правовая охрана растительности. 

4 

4. Роль животных в круговороте веществ в природе и в жизни человека. Воздействие человека на 

животных. Причины вымирания животных 

4 

5. Охрана редких и вымирающих видов. Правовая охрана животного мира. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Культура еды: изучение традиций питания в России. 

2.Решение экологических задач. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить сообщение о природных ресурсах Калужской области. 

8 
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 Подготовить сообщение о размещении промышленных предприятий в Калуге. 

 Подготовить сообщение о радиоактивной обстановке в нашем регионе. 

 Изучение экологической обстановки в Калуге. 

Раздел 2. Меры по рационализации природопользования и охране окружающей среды 19 

Тема 2.1.  

Правовые основы 

природопользова

ния 

 

Содержание учебного материала 6 

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

природопользованию. Закон «Об охране окружающей природной среды» 

2 

2. Участие России в деятельности Международных природоохранных организаций. Международные 

соглашения, конвенции, договоры. 

2 

3. Красные книги. Особо охраняемые природные территории. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

2 

4. Юридическая и экономическая ответственность предприятий за загрязнение окружающей среды. 

Дисциплинарная гражданско-правовая ответственность. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучите разделы Конституции РФ по охране окружающей среды. 

4 

Тема 2.2. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

экологической 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 4 

1. История международного природоохранного движения. Международные объекты охраны природной 

среды 

2 

2. Международные организации, договоры и инициативы в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

2 

3. Международные принципы охраны окружающей среды.  2 

4 Роль международных организаций в охране природы 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение об экологической оценке Вашего предприятия. 

3 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего:  66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экологических основ природопользования 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Экологические 

основы природопользования»; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- экран; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б Экологические основы 

природопользования. - М. : Издательский центр «Академия»; НМЦ 

СПО,2014. – 208с. 

2. Колесников С.И.Экологические основы природопользования.-М.: 

Издательство-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 304с. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон об охране атмосферного воздуха от 2 апреля      

1999года. 

2. Федеральный закон об охране окружающей среды от 10 января 2002года 

№7 –ФЗ 

Интернет ресурсы 

1. Кислотные дожди [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.chemistry.narod.ru/razdeli/eco/5.html, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Круговорот веществ в природе[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.biologva-uroki.ru/index.php/k/253-krugovorot-vechestv-v-prirode.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 

3. Пищевые ресурсы земли www.bestreferat.ru/referat-150947.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 

4. Парниковый эффект www.wildfield.ru/caei/tetrad/02.html 

(http://www.wildfield.ru/...), свободный. – Загл. с экрана. 

5. Проблемы загрязнения окружающей  среды www.ecosystema. 

ru/07referats/zag r.html, свободный. – Загл. с экрана. 

6. Утилизация отходовwww.intergreen.ru/docs/recycling.html, свободный. – 

Загл. с экрана. 

7. Урбанизация России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:akparov.ru/node/53, свободный. – Загл. с экрана. 

http://www.chemistry.narod.ru/razdeli/eco/5.html
http://www.biologva-uroki.ru/index.php/k/253-krugovorot-vechestv-v-prirode.html
http://www.bestreferat.ru/referat-150947.html
http://www.wildfield.ru/caei/tetrad/02.html
http://www.wildfield.ru/
http://www.intergreen.ru/docs/recycling.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем на аудиторных занятиях (УЗУН, уроках 

систематизации и обобщения знаний, уроках контроля и коррекции знаний) и 

по результатам самостоятельной работы студентов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 
 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. 

 

Собеседование, 

наблюдение. 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

аудиторной работы. 

 

 Оценка выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

(подготовка докладов, 

презентаций)  

 

Оценка выполнения 

контрольной работы, 

индивидуальное 

тестирование, письменное 

тестирование. 

 

 

Устный опрос 

(фронтальный, 

комбинированный, 

индивидуальный, 

взаимный, экспресс-

опрос). 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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