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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной  
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 
ППКРС) в соответствии с ФГОС  по профессии среднего профессионального 
образования 35.01.23  Хозяйка (ин) усадьбы, укрупнённой группы 
профессий  35.00.00  Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина 
входит в общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины: 

1.3.1 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 Обеспечить соблюдение экологических норм и правил в 
сельскохозяйственной деятельности; 
У.2 Использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды 
обитания в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1  Принципы рационального природопользования; 
З.2 Источники загрязнения окружающей среды; 
З.3 Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей 
среды; 
З.4  Экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

1.3.2  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 
- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 
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ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности; 

- профессиональные: 
ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе. 
ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по 

уходу за сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе. 
ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов 

с использованием сельскохозяйственных машин и оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых 

зоогигиенических и ветеринарных требований. 
ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации 

или использованию. 
ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе. 
ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе. 
ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике. 
ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе 

в открытом и закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями. 
ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая 

сельскохозяйственных культур. 
ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе. 
ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации 

или использованию. 
ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы. 
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в 

соответствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 
ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, 

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

приготовления пищи и напитков средней сложности с учетом их 
энергетической ценности. 

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -22 часа. 
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1.5. Перечень используемых методов обучения: 
 
1.5.1 Пассивные: лекции; фронтальный и индивидуальный опросы; 
демонстрация видеофильмов. 
1.5.2 Активные и интерактивные: практико-ориентированные технологии 
(практические занятия, семинары), информационные технологии 
(компьютерные презентации),  технологии проблемного обучения 
(проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), 
технологии эвристического обучения (выполнение исследовательских 
проектов, «мозговой штурм», игровые методики). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  
- оформление лабораторных работ и  практических занятий; 
- подготовка сообщений; 
- подготовка рефератов; 
- подготовка презентаций; 
- написание эссе; 
- подготовка кластера; 
- оформление проекта. 

4 
4 
4 
3 
1 
1 
5 

Итоговый контроль – в форме дифференцированного зачёта по завершению курса  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение 1 

 Содержание учебного материала  

2 

 

2 Биосфера как среда жизни и деятельности человека. История 
развития охраны природы в России. Экологические аспекты с/х 
деятельности. Экологические кризисы, катастрофы, проблемы. 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 31/20 

Тема 1.1. Природные ресурсы и 
рациональные 
природопользования. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 Природные ресурсы, их классификация. Проблемы 
использования и воспроизводства природных ресурсов, их 
взаимосвязь с размещением производства. 

Практические занятия   

Практическое занятие №1 «Природные ресурсы, их 
классификация и использование» 

2 

Практическое занятие №2 «Реклама и экология» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовить реферат «Пищевые ресурсы человечества. 
Проблемы питания и производства сельскохозяйственной 
продукции». 
- подготовить презентацию « Альтернативные источники 
энергии» 
 

 
 
2 
 
 
3 
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Тема 1.2. Рациональное 
использование и охрана 
атмосферы 

Содержание учебного материала 

 Загрязнение атмосферы. Антропогенное и естественное 
загрязнение. Прямое и косвенное воздействие на человека. 
Основные загрязнители и их классификация. Основные пути 
миграции и накопление в атмосфере токсических и 
радиоактивных веществ. 

 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия    

Практическое занятие № 3 «Определение химического состава 
атмосферы». 

2 
 

Практическое занятие № 4 « Определение содержания углекислого 
газа в аудитории». 

            2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 
2 
 
 
2 

 
-подготовить сообщение « «Зеленая» революция и ее последствия. 
Значение и экологическая роль применение удобрений и 
пестицидов». 
- подготовить реферат «Экологические проблемы атмосферы» 

Тема 1.3. Рациональное 
использование и охрана 
водных ресурсов 

Содержание учебного материала  

2 

 
 

2 
Природная вода и ее распространение. Круговорот воды в природе. 
Роль воды в природе и хозяйственной деятельности человека. 
Очистка воды. Правовые основы охраны водных ресурсов. 

Практические занятия   

Практическое занятие №5« Определение качества воды»    2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- подготовить групповой проект «Оценка качества воды»; 
- оформление практического занятия 

    5 
    2 

Тема 1.4. Рациональное Содержание учебного материала              2 
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использование и охрана 
земельных ресурсов. 

Земельные ресурсы. Хозяйственное значение почв. Результаты 
антропогенного воздействия на почвы и меры по охране почв.     2 

Практические занятия.  

 

Практическое занятие №6 «  Роль почвы в биологическом 
круговороте элементов» 

2 

Практическое занятие №7 « Несанкционированные свалки. Состав. 
Меры пресечения». 

2 

Практическое занятие №8 « Утилизация отходов – одна из проблем 
охраны окружающей среды». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- подготовить кластер «Мероприятия по поддержке агроценозов» 
- подготовить сообщение « Методы защиты почв» 

1 
2 

Тема 1.5. Рациональное 
использование и охрана 
растительного и животного мира. 

Содержание учебного материала 

Роль растений и животных в жизни человека. Роль растений и 
животных в круговороте веществ в природе. Воздействие человека 
на животных и растения. Правовые основы охраны растительного 
и животного мира. 

 

2 
2 

Практические занятия.  

 

Практическое занятие № 9«  Биологический мониторинг» 2 

Практическое занятие №10 «Исчезающие и исчезнувшие виды 
растений и животных. Красная книга» 

2 

Практическое занятие №11 « Изучение нормативных актов по 
рациональному использованию окружающей реды». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 - подготовить эссе «Современное состояние степи» 

 
1 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 12/2 
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Тема 2.1.Организация 
рационального 
природопользования в России. 

Содержание учебного материала   

История Российского природоохранного законодательства. 
Природоохранное постановление . Участие России в деятельности 
международных природоохранных организаций; международные 
соглашения, конвенции, договоры. Создание в рамках ООН 
независимой международной комиссии по охране окружающей 
среды. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной 
деятельности. Органы управления и надзора по охране природы. 
Их цели и задачи. Природоохранное просвещение. 

1 2 

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

Содержание учебного материала   

Правовая и юридическая ответственность предприятий за 
нарушение экологии окружающей среды. Понятие об 
экологической оценки производств и предприятий. 

1 2 

Практические занятия   

Практическое занятие № 12 « Изучение ФЗ « Об охране 
окружающей среды», « О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

2 

Практическое занятие № 13 « Составление экологического 
паспорта предприятия». 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

2 
- оформление практических занятий  

Тема 2.3.Международное 
сотрудничество в области 
рационального 
природопользования и охраны 
природы. 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Природоохранные Конвенции и межгосударственные соглашения. 
Роль международных организаций в охране природы. 

Практические занятия   

Практическое занятие № 14 « Анализ международных 
природоохранных Конвенций и соглашений в области 
рационального природопользования и охраны природы» 

2 
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Практическое занятие № 15 «Международные природоохранные 
организации и их деятельность» 

2 

Дифференцированный зачет 1  

Всего:  66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЧЕКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

 3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 
дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете  №6 «Экология» 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся ; 
- рабочее место преподавателя ; 
- стенд  «Экологические основы природопользования».  
 
Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
- экран; 
- ноутбук; 
- телевизор; 
- DVD. 
     3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

3.2.1.Основные источники:  

1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 
природопользования: Учебное пособие для студентов учреждения 
среднего профессионального образования. М.: Издательский центр 
«Академия», НМЦ СПО, 4-е изд., испр. и доп. 2006-208 с. 

3.2.2. Дополнительные источники: 
 2.  Криксунов Е.А.,  Пасечник В.В.  Экология. -М.:  Издательский дом 
«Дрофа», 1997. –302 с.  
 3.  Арустамов Э.А. Природопользование: Учебник.2-е изд., перераб.  доп.  - 
М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2000. –279 с.  
 4.  Проблемы экологии России. /Под ред.  Данилова-Данильянова В.И.        
-М.:1993. -180 с. 
        3.2.4. Интернет-ресурсы  
   1. http://www.ecolife.ru/ - сайт журнала «Экология и жизнь» 
2.  biodat.ru -  информационно-аналитический сайт о природе России и 

экологии. 
 
3.2.4. Методические разработки: 

1. Методические рекомендации для проведения практических занятий по 
дисциплине «Экологические основы природопользования» (профессия 
112201.01 Хозяйка (ин) усадьбы). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь: обеспечить соблюдение 
экологических норм и правил в 
сельскохозяйственной деятельности 

Экспертная оценка на практическом 
занятии 

Уметь: использовать представления о 
взаимосвязи живых организмов и 
среды обитания в профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка на практическом 
занятии 

Знать: принципы рационального 
природопользования. 

Тестовый контроль 

Знать: источники загрязнения 
окружающей среды.  

Тестовый контроль 

Знать: государственные и 
общественные мероприятия по охране 
окружающей среды. 

Экспертная оценка на практическом 
занятии 

Знать: экологические аспекты 
сельскохозяйственной деятельности . 

Дифференцированный зачет, 
самостоятельная внеаудиторная работа 

 
 
 
 


