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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 Экологические основы природопользования 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.04 Экологические основы природопользования 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС 
Дисциплина ОП.04 Экологические основы природопользования является обязательной об-

щепрофессиональной. 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ￚ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ￚ ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ￚ ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

ￚ ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ￚ ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ￚ ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ￚ ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ￚ ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

ￚ ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ￚ ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в 

соответствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ￚ ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудо-

вание для приготовления пищи. 

ￚ ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и 

напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

ￚ ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из 

теста. 

ￚ ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 
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ￚ ПК 3.6. . Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол. 

 

уметь:  

 обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в сельскохозяйственной дея-

тельности; 

 использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

знать:  

 принципы рационального природопользования; 

 источники загрязнения окружающей среды; 

 государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; 

 экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 29 

практические занятия 7 

Самостоятельная работа (всего) 18 

в том числе:  

подготовка реферата, конспекта 10 

составление презентаций  8 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине                   дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины              ОП.04 «Экологические основы природопользования» 
          

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экологии 5  

Тема 1.1. 

Экологическая си-

стема 

Содержание учебного материала 5  

1. Введение в предмет Экологические основы природопользования.  1 1 

2. Экологическая система. 1 1 

3. Закономерности воздействия факторов среды на живые организмы. 1 1 

4. Развитие и эволюция экосистем. 1 1 

5. Агроэкосистемы. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

СР №1. Подготовить реферат: «Плодородие почвы», «Пути улучшения плодородия поч-

вы», «Агрохимические факторы плодородия почвы» (по выбору). 

 

2 

Раздел 2.  Взаимодействие природы и общества 18  

Тема 2.1.  

Концепция устойчи-

вого развития обще-

ства 

Содержание учебного материала 1  

6. Концепция устойчивого развития общества. 

 

 

1 1 

Тема 2.2.  

Природные ресурсы и 

их рациональное ис-

пользование 

Содержание учебного материала 5  

7. Классификация природных ресурсов 1 1 

9. Недра. 1 1 

10. Атмосфера. 1 1 

12. Гидросфера. 1 1 

14. Биологические ресурсы. 1 1 

Практические занятия 3  

8. Практическое занятие  №1: «Классификация природных ресурсов» 1 2 

11. Практическое занятие  №2: «Сферы влияния органов управления и надзора по 

охране окружающей природной среды» 

1 2 

13. Практическое занятие  №3: «Определение качества воды» 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5  
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СР №2. Создание презентации  «Современное состояние окружающей природной среды  

Ростовской области» 

4 3 

СР №3. Составить конспект по теме: «Воздействие промышленного предприятия на окру-

жающую среду» 

1 3 

 Тема 2.3.  

Деградация почв  и 

мелиоративные меро-

приятия 

Содержание учебного материала 5  

15. Деградационные процессы. Борьба с деградацией почв. 1 2 

16. Эрозия почв и её предупреждение. 1 2 

17. Засоление почв. Заболачивание почв. Уплотнение почв. 1 2 

18. Загрязнение почв. 1 2 

20. Гидропоника. Земледелие по Миттлайдеру. Современное состояние плодородия 

почв России. 

1 2 

Практические занятия 1  

19. Практическое занятие  №4: «Изучение видов загрязнения почв» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

СР №4. Составить конспект по теме: «Виды загрязнений». 2 

СР №5. Составить конспект по теме: «Создание и использование малоотходных и безот-

ходных технологий. Опыт разных стран». 

2 

Тема 2.4.  

Экологический мони-

торинг 

Содержание учебного материала 2  

21. Виды и методы экологического мониторинга. Мониторинг атмосферного воздуха. 1 1 

23. Мониторинг поверхностных вод суши. Мониторинг почв. 1 1 

Практические занятия 1  

22. Практическое занятие №5: «Изучение общих характеристик параметров каче-

ства природной окружающей среды» 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

СР №6. Создание презентаций «Особо охраняемые территории России»  4 3 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 9  

 Тема 3.1. 

 Функции и методы 

государственного 

экологического 

управления 

Содержание учебного материала 4  

24. Функции и методы государственного экологического управления. 1 1 

25. Экологическое законодательство России. 1 1 

26. Органы государственного управления природопользования. 1 1 

27. Государственное управление сельскохозяйственным природопользованием. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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СР №7. Составить конспект по теме « Нормирование химического загрязнения почвы», 

«Мусоросжигание», «Биотермическое компостирование». 

2 3 

Тема 3.2.  

Экологический кон-

троль 

Содержание учебного материала 4  

28. Экологический контроль.  1 1 

29. Государственный экологический контроль загрязнения атмосферы 

хозяйствующими субъектами. 

1 1 

30. Государственный экологический контроль использования водных ресурсов. 

Государственный экологический контроль в области обращения с отходами. 

1 1 

31. Плата за пользование природными ресурсами. Плата за негативное воздействие 

хозяйствующего субъекта на окружающую среду. 

1 1 

Практические занятия 1  

32. Практическое занятие №6: «Изучение Федеральных законов «Об охране окру-

жающей среды», «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

СР №8. Подготовка рефератов «Принципы и правила международного  сотрудничества в 

области   природопользования и охраны окружающей среды». 

1 3 

Раздел 4. Состояние 

природных ресурсов и 

окружающей среды в 

России. 

Содержание учебного материала 4  

33. Современные проблемы состояния природных ресурсов и окружающей среды. 

Использование минеральных ресурсов. Сельскохозяйственное 

природопользование. 

1 1 

34. Атмосферный воздух. Водные ресурсы. 1 1 

35. Биоразнообразие. Загрязнение окружающей среды. 1 1 

 36. Контрольная работа № 1 по курсу. 1 3 

Всего 54  

 

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 

 
3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 80% от общего 

объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

ТО лекция-диалог, проблемная лекция, мини-лекция, презентации с ис-

пользованием различных вспомогательных средств с обсуждением  

ПЗ работа в группах, дискуссия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета экологических основ 

природопользования 

Оборудование кабинета:  

ￚ посадочные места по количеству обучающихся;  

ￚ рабочее место преподавателя;  

ￚ презентации к занятиям; 

ￚ мультимедийное оборудование. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Манько, О.М. Экологические основы природопользования: учебник / О.М. Манько, 

А.В. Мешалкин, С.И. Кривов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

 

Дополнительные источники: 

2. Деградация и охрана почв/ под ред. Г.В. Добровольского, - М.: Издательство МГУ, 

2002. – 654 с. 

3. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования: учебное пособие/ 

В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе, - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать соблюдение эколо-

гических норм и правил в сель-

скохозяйственной деятельности; 

Выборочный устный опрос. Контрольная работа. 

Контроль самостоятельной работы. 

 использовать представления о 

взаимосвязи живых организмов и 

среды обитания в профессиональ-

ной деятельности; 

Выборочный устный опрос. Контрольная работа. 

Контроль самостоятельной работы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы рационального приро-

допользования; 

Устный опрос. 

Контроль самостоятельной работы 

 источники загрязнения окружаю-

щей среды; 

Устный опрос. Контроль самостоятельной ра-

боты. Оценка работы в малых группах.  

 государственные и общественные 

мероприятия по охране окружа-

ющей среды; 

Устный опрос. Контроль самостоятельной ра-

боты.  

 экологические аспекты сельскохо-

зяйственной деятельности.  

Устный опрос. Контроль самостоятельной ра-

боты. Контрольная работа. 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности 

Устный опрос. Кон-

троль самостоятель-

ной работы. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

Проявление рациональности 

организации профессиональ-

ной деятельности, выбора ти-

повых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их эффективно-

сти и качества 

Выборочный устный 

опрос. Контроль са-

мостоятельной рабо-

ты. Оценка работы 

на практических за-

нятиях 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений 

в смоделированных стандарт-

ных и нестандартных ситуа-

циях профессиональной дея-

тельности 

Выборочный устный 

опрос. Контроль са-

мостоятельной рабо-

ты. Оценка работы 

на практических за-

нятиях. Контрольная 

работа. 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

Оперативность поиска и ре-

зультативность использова-

ния информации, необходи-

мой для эффективного реше-

Устный опрос. Кон-

троль самостоятель-

ной работы. Оценка 

работы на практиче-
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ния профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития  

ских занятиях 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Результативность и широта 

использования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий при решении про-

фессиональных задач 

Контроль самостоя-

тельной работы 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

Конструктивность взаимо-

действия с обучающимися, 

преподавателем в ходе обуче-

ния и при решении професси-

ональных задач; четкое вы-

полнение обязанностей при 

работе в команде и/или вы-

полнении задания в группе; 

соблюдение норм профессио-

нальной этики при работе в 

команде; построение профес-

сионального общения с уче-

том социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения 

Оценка работы на 

практических заня-

тиях 

ОК 7. Организовывать собствен-

ную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и эко-

логической безопасности 

Демонстрация знаний и уме-

ний в области охраны труда и 

экологической безопасности 

Устный опрос. Кон-

троль самостоятель-

ной работы. 

ОК 8. Осуществлять денежные 

операции 

Выполнение операций по 

учету движения денежных 

средств  

Устный опрос. Кон-

троль работы на 

практических заня-

тиях. Контроль са-

мостоятельной рабо-

ты 

ОК 9. Добиваться соблюдения 

своих социально-трудовых прав в 

рамках закона 

Знание и соблюдение своих 

социально-трудовых прав в 

рамках закона в сфере про-

фессиональной деятельности 

Устный опрос. Кон-

троль самостоятель-

ной работы. Оценка 

работы на практиче-

ских занятиях 

ОК 10. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей) 

Демонстрация интереса и го-

товности к исполнению воин-

ской обязанности с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний 

Контроль работы на 

практических заня-

тиях 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Составлять однодневный 

и перспективный заказ на про-

дукты в соответствии с потреб-

ностями лиц, проживающих в 

сельской усадьбе 

Соблюдать в профессиональ-

ной деятельности регламенты 

экологической безопасности 

Устный опрос. Кон-

троль работы на 

практических заня-

тиях. Контроль са-

мостоятельной рабо-

ты 
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ПК 3.2. Подготавливать к работе 

и убирать рабочее место, поме-

щение, оборудование для приго-

товления пищи. 

Уметь в практической дея-

тельности применить полу-

ченные знания для обеспече-

ния экологической безопас-

ности 

Устный опрос. Кон-

троль работы на 

практических заня-

тиях. Контроль са-

мостоятельной рабо-

ты 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать 

качественное сырье для приго-

товления пищи и напитков сред-

ней сложности с учетом их энер-

гетической ценности. 

Определение экологической 

пригодности сырья при при-

готовлении блюд 

 

Устный опрос. Кон-

троль работы на 

практических заня-

тиях. Контроль са-

мостоятельной рабо-

ты 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, 

холодные блюда, закуски, напит-

ки и изделия из теста 

Соблюдать в профессиональ-

ной деятельности регламенты 

экологической безопасности 

Устный опрос. Кон-

троль работы на 

практических заня-

тиях. Контроль са-

мостоятельной рабо-

ты 

ПК 3.5. Порционировать и подго-

тавливать блюда для подачи. 

Соблюдать в профессиональ-

ной деятельности регламенты 

экологической безопасности 

Устный опрос. Кон-

троль работы на 

практических заня-

тиях. Контроль са-

мостоятельной рабо-

ты 

ПК 3.6. . Готовить помещение 

для приема пищи, сервировать 

стол. 

Соблюдать в профессиональ-

ной деятельности регламенты 

экологической безопасности 

Устный опрос. Кон-

троль работы на 

практических заня-

тиях. Контроль са-

мостоятельной рабо-

ты 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в фонде оценочных 

средств. 
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