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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования является частью 

Математического и общего естественно-научного учебного цикла основной образовательной 

программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 02 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 6.3- 

6.4 

 

-анализировать и прогнозиро- 

вать экологические последствия 

 различных видов деятельности; 

-использовать в профессиональ- 

ной деятельности представле- 

ния о взаимосвязи организмов 

и среды обитания; 

-соблюдать в профессиональ- 

ной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 

-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 в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

-охраняемые природные территории. 

 

Вариативная  часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под 

конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен: 

уметь: 

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

-использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания. 

знать: 

-основные понятия и термины; 

-«Законы» Б.Коммонера и использование человеком различных экосистем; 
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-охраняемые природные территории; 

-понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессионального образования ППССЗ по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать профессиональные компе-

тенции (ПК): 

ПК 1.1.Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 6.3.Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 . Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

                                                                

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  44 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные занятия  Не предусмотрено 

практические занятия (если предусмотрено) Не предусмотрено 

консультации Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

Вариативная часть (Максимальная учебная нагрузка (всего))  

Вариативная часть (Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)) 8 

Промежуточная аттестация  ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействие природы и общества 32  

Тема 1.1 

Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала  8 ОК 2 

ОК 4-7 

ОК 11 

Формы взаимодействия природы и общества. Экологические последствия различных 

видов человеческой  деятельности. Влияние урбанизации на биосферу. 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. 

Тема 1.2.  

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала  12 ОК 2 

ОК 4-7 Природные ресурсы и их классификация. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы 

использования и воспроизводства природных ресурсов. Генная инженерия и 

генетически модифицированные объекты. Понятие и принципы рационального 

природопользования. Охраняемые природные территории.  

Тема 1.3.  

Загрязнение 

окружающей среды 

 

 

Содержание учебного материала  12  

ОК 2 

ОК 4-7 

Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Основные 

загрязнители, их классификация. 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. Основные задачи 

мониторинга окружающей среды. Концепция предельно – допустимой концентрации  

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

атмосферного воздуха. 

Раздел 2.Правовые и социальные вопросы природопользования 12  

Тема 2.1. 

Хозяйственные и 

Содержание учебного материала  6  

Правовые акты, регулирующие природоохранную деятельность в России. ОК 2-3 
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общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Природоохранный 

надзор 

Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды.  

Органы управления и надзора по охране природы. 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.  

Тема 2.2. 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание учебного материала  4 ПК 6.3-6.4 

ОК 3- 7 

ОК 11 

Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

Экологическая оценка деятельности предприятий. Организация деятельности 

предприятий в соответствии с экологическими нормами общества.  

Промежуточная 

аттестация 

 2  

Всего: 44  

 

 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

 часов  

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1  2  3  4  

Введение 

 

Современная экология как наука. Её структура, термины и понятия. Экологические 

законы Барри Коммонера. Природопользование как часть прикладной экологии. Предмет 

и задачи; аспекты, принципы и методы природопользования 

2  

Раздел 1 Особенности взаимодействия общества и природы 
  

 22    
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Тема 1.1 

Природопользование, 

виды 

природопользования. 

Содержание учебного материала  6 

  

  

ОК  2 

ОК  4-7 

ОК  11 
1  

  

Природопользование. Рациональный и нерациональный типы природопользования, 

их характеристика и отличительные особенности.  

2  Взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и экологического 

равновесия окружающей среды.  

3  Особенности ресурсного природопользования.  

4  Экологические проблемы отраслевого природопользования: добывающей 

промышленности, обрабатывающей промышленности, топливно-энергетического 

комплекса, транспорта.  

5 Новые эколого-экономические подходы в природоохранной деятельности. Ресурсо – 

и энергосберегающие технологии. 

Тема 1.2. 

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование. 

Содержание учебного материала  4 

  

ОК 2 

ОК 4-7 

 
1  Классификация природных ресурсов. Принципы и методы рационального 

природопользования.  

2  Природно-ресурсный потенциал. Минерально-сырьевые ресурсы России, 

Приморского края.  

3  Рациональное использование водных ресурсов, земельных ресурсов, недр.  

4  Рациональное использование растительного и животного мира, ландшафтов.  

Тема 1.3. 

Экологические 

кризисы и 

экологические 

катастрофы. 

Содержание учебного материала  6  ОК 2 

ОК 4-7 

 
1  Экологический кризис: причины и последствия. Пути выхода из экологического 

кризиса.  

2  Экологические аварии и катастрофы. Причины и виды катастроф.  

3 Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно-технический 

прогресс и природа в современную эпоху 

Тема 1.4 

Источники 

техногенного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

Содержание учебного материала  6 ОК 2 

ОК 4-7 

 
1  Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду. Способы 

предотвращения и улавливания выбросов, образования твердых отходов.  

2  Технологии малоотходных и безотходных производств.  

3  Методы очистки промышленных сточных вод.  

4  Правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 

отходов.  

Раздел 2. 

Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды. 
  

14   

Тема 2.1 Содержание учебного материала  10 ПК 
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Правовые основы, 

правила и нормы 

природопользования. 

1  Экологический аспект перехода России на путь устойчивого развития.  6.3-

6.4 

ОК 3-

7 ОК 

11   

2  Правовые вопросы природопользования и экологической безопасности.  

4  Охраняемые природные территории России, Приморского края.  

5  Принципы производственного экологического контроля.  

6  Экологический мониторинг и экспертиза.  

7 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

8 Международные природоохранные организации, их деятельность по охране 

окружающей среды 

Тема 2.2 

Международное 

сотрудничество в 

решении проблем 

природопользования 

Содержание учебного материала  4 ПК 

6.3-

6.4 

ОК 3- 

7 ОК 

11     

1  Принципы, направления и формы международного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды.  

2  Объекты международной охраны природы, их классификация.  

3  Всемирная стратегия охраны природы.  

Раздел 3.  Экология в современном мире. 10   

Тема 3.1 

Современное 

состояние 

окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала  4 ОК 2-

3   1  Природа как первооснова возникновения и развития общества.  

2  Значение природы: производственное, научное, оздоровительное, воспитательное, 

эстетическое.  

3 Экологический мониторинг как система наблюдения и контроля окружающей 

среды. 

Тема 3.2 

Глобальные 

проблемы экологии. 

Содержание учебного материала  6 ПК 6.3-6.4 ОК 3- 7 

ОК 11     1  Демографические прогнозы и перспективы.  

2  Экологические проблемы России и Приморского края, пути их решения.  

3  Экологически неблагополучные районы России.  

  Всего   48   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Кабинет экологических основ природопользования: 

количество посадочных мест – 26 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт., монитор облачный  23"LG 6 шт., проектор Casio XJ 1 шт., 

звуковые колонки Microlab 2.0 1 шт., экран 1 шт., доска маркерная меловая 

комбинированная 1 шт., дидактические пособия. 

ПО: 1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng (ООО "Акцент", Договор №764 от 

14.10.19, лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20); 

2. Microsoft Office Pro Plus Educational AllLng (ООО "Акцент", Договор №765 от 

14.10.19, лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20); 

3. Yandex (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer 

(свободное) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники 

1. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник для студентов 

образоват. учреждений сред. проф. образования / М. В. Гальперин. - 2-е изд., испр. - 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013.  

2. Константинов, В. М. Экологические основы природопользования : учебник для 

образоват. организаций СПО / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 19-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2018. 

3. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования : учебное пособие  / Л. 

М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:  Юрайт, 2019. — 374 с.  

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442487 (дата обращения: 24.01.2020). 

4. Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования : учебник  / О. Е. 

Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М. : Юрайт, 2019. — 354 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442489 (дата 

обращения: 24.01.2020). 

5. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник / Т. А. Хван. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 253 с. —  Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433289 (дата обращения: 

24.01.2020). 

  

Дополнительные источники 

1. Колесников, C.И. Экологические основы природопользования : учебник / Колесников 

C.И. — Москва : КноРус, 2020. — 233 с. — URL: https://book.ru/book/932733 (дата 

обращения: 24.01.2020). — Текст : электронный. 

2. Саенко, О.Е. Экологические основы природопользования : учебник / Саенко О.Е., 

Трушина Т.П. — Москва : КноРус, 2019. — 214 с. —  URL: https://book.ru/book/930023 

(дата обращения: 24.01.2020). — Текст : электронный. 

3. Косолапова, Н.В. Экологические основы природопользования : учебник / Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 194 с. —  URL: 

https://book.ru/book/931449 (дата обращения: 24.01.2020). — Текст : электронный. 
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Интернет –ресурсы 

1. http://priroda.ru/ - Портал национального информационного агентств «Природные 

ресурсы» (НИА-Природа); 

2. http://ria.ru/eco/ - РИАН Экология; 

3. http://www.greenpeace.org/russia/ru/ - Greenpeace России; 

4. http://www.ecowiki.ru/ - Информационный портал «Эковики»; 

5. http://www.greenpatrol.ru/ -Общероссийская общественная организация «Зеленый 

патруль»; 

6. http://eco.sutd.ru - Словарь терминов по экологии. 

7. http://www.ecoculture.ru – Экокультура, экологический портал. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных занятий и самостоятельных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 1.2.  Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

 

Уметь:  Анализировать 

и прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов деятельности. 

Тематика практических работ: 

1.Загрязнение среды отходами производства и 

потребления. 

 ( Семинарское занятие). 

Знать: Основные 

группы отходов, их 

источники и масштабы 

образования. 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Природоохранный потенциал. 

 Лекция 3. Биосфера. Масштабы антропогенного 
воздействия. 

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и 

радиоактивными веществами.  

Лекция 1.Общая характеристика загрязнителей 

естественного и антропогенного происхождения. 

 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

http://priroda.ru/
http://priroda.ru/
http://priroda.ru/
http://ria.ru/eco/
http://eco.ria.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.ecowiki.ru/
http://www.ecowiki.ru/
http://www.greenpatrol.ru/
http://www.greenpatrol.ru/
http://www.greenpatrol.ru/
http://eco.sutd.ru/
http://www.ecoculture.ru/
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сложного приготовления 

Уметь:  Анализировать 

и прогнозировать 

экологические 

последствия 

антропогенного 

воздействия на  

окружающую среду. 

Тематика практических работ: 

1. Роль человеческого фактора в решении проблем 

экологии. Научно-технический прогресс и природа в 

современную эпоху. 

Знать: Природные 

ресурсы и рациональное 

природопользование. 

Проблема 

использования и 

воспроизводства 

природных ресурсов.  

Перечень тем: 

Тема 1.2  Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. 

 Лекция 3. Проблема использования и воспроизводства 

природных ресурсов. 

Лекция 4.  Пищевые ресурсы человечества. Проблемы 

питания. 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Уметь:  Анализировать 

и прогнозировать 

экологические 

последствия 

антропогенного 

воздействия на  

окружающую среду. 

Тематика практических работ: 

 1.Международное сотрудничество в области 

природопользования и охраны окружающей среды. (По 

материалам Международных экологических форумов 

«Природа без границ»). 

 

Знать: Государственные 

и общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

биосферу 

Перечень тем: 

Тема 2.1  Государственные и общественные мероприятия 

по предотвращению разрушающих воздействий на 

природу. Природоохранный надзор. 

Лекция 2. Государственные органы охраны окружающей 

природной среды. Природоохранный надзор.   

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Уметь: 

Использовать приобре- 

тенные знания и умения 

в практической деятель- 

ности.Составлять эколо- 

гическую экспертитизу. 

Тематика практических работ: 

1. Экологическая экспертиза. 

 



 13 

Знать: 

Экологическое 

законодательство 

Природоохранный 

надзор.   

Экологическую 

экспертизу. 

 

Перечень тем: 

Тема 2.2  Юридическая   и экономическая 

ответственность предприятий, загрязняющих 

окружающую среду. 

Лекция  1. Экологическое законодательство РФ. 

Правовые вопросы  экологической безопасности. 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 

персонала 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте 

Уметь: 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

.Составлять 

экологическую 

экспертизу. 

Тематика практических работ: 

1.Экологическое законодательство РФ. Правовые вопросы  

экологической безопасности 

2.Ответственность за экологические правонарушения 

Знать: Государственные 

и общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

биосферу. 

Экологический 

мониторинг как система 

наблюдения и контроля 

окружающей среды. 

Перечень тем: 

Тема 1.2  Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. 

Лекция 3. Новые эколого–экономические подходы в 

природоохранной деятельности. Ресурсосберегающие  и  

энергосберегающие технологии. 

Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и 

радиоактивными  веществами. 

 


