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1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке при 
освоении рабочей профессии в рамках специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров при наличии 
среднего общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ЕН.02. Экологические основы 
природопользования относится к математическому и общему естественно
научному циклу.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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;
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- 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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.
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 
проведении товароведной экспертизы.
ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности 
организации.
ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.
ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 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) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
В том числе:
Практические занятия 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Общие понятия 
экологии

21

Тема 1.1. Основные 
ПОНЯТИЯ экологии

Содержание учебного материала 4
Введение. Предмет изучения дисциплины. Основные направления рационального природопользования 2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений на темы:
1. «Проблема народонаселения»
2. «Природные ресурсы биосферы»

2

Тема 1.2. 
Краткая 

характеристика 
обмена веществ и 

энергии и его роли в 
природных 

экологических 
процессах

Содержание учебного материала 6
Краткий обзор обмена веществ и энергии в организмах. Фотосинтез и его экологическая роль 2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений на темы:
1. «Общая характеристика загрязнений»

2. «Неорганические вещества и их роль в живом веществе»
3. «Органические вещества и их экологическая роль»

4

Тема 1.3. 
Антропогенное 
воздействие на 

окружающую среду

Содержание учебного материала 11

1. Общая характеристика антропогенных факторов и оболочек планеты Земля 2 2
Практические работы:
1. Экологические проблемы возникающие за счет воздействия антропогенных факторов.

2.Чрезвычайные ситуации, возникающие на поверхности Земли и их 
классификация

4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений на темы:
1. Антропогенное воздействие на атмосферу
2. Антропогенное воздействие на гидросферу
3. Антропогенное воздействие на литосферу
4. Антропогенное воздействие на лесные ресурсы
5. Экстремальные виды воздействия на биосферу

5

Раздел 2. 
Основы 

промышленной

18
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ЭКОЛОГИИ и
природоохранной

деятельности
Тема 2.1. 
Основы 

промышленной 
экологии

Содержание учебного материала 8

1. Сырье. Отходы производства и полупродукты. Проблема комплексного использования сырья и 
отходов

2 2

2. Общая характеристика загрязнения окружающей среды и параметров ее качества
Практические работы:
1. Мониторинг окружающей среды
2. Круговорот воды в природе и влияние человека на эти процессы
3 Круговорот азота и влияние деятельности человека на эти процессы
4 Круговорот фосфора и влияние антропогенных факторов на эти процессы

4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений на тем
«Природоохранные мероприятия. Качество окружающей среды и ее нормирование».

2

Тема 2.2. 
Основы

природоохранной
деятельности

Содержание учебного материала 10
1 .Основные понятия природоохранной деятельности и обоснование ее необходимости на современном 
этапе развития цивилизации

4 2

2.Принципы, цели и направления реализации природоохранной деятельности
3. Краткая характеристика охраны атмосферы
4. Краткая характеристика охраны гидросферы
5. Краткая характеристика природоохранной деятельности при эксплуатации литосферы
6-7. Краткая характеристика природоохранной деятельности органического мира Земли
8-9. Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного мира, 
ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего 
поколения. Природоохранное просвещение и экологические права населения.
Практические работы:
1. Экономико-правовые основы природоохранной деятельности
2. Природоохранная деятельность органического мира Земли

4
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Самостоятельная работа обучающихся 2

Подготовка сообщений на темы:
1. Особо охраняемые территории

2. Экологическое законодательство РФ. Государственные органы охраны природы. Экологическая 
паспортизация. Экологический мониторинг, Экологический контроль, экспертиза. Юридическая 
ответственность за экологические правонарушения.
3. Эколого - географическая характеристика Приморского края

Раздел З.Общая 
характеристика 
экологического 

воздействия отраслей 
промышленности и 

особенностей 
природоохранной 
деятельности на 

предприятиях этих 
отраслей

9

Тема 3.1. Содержание учебного материала 9
Экологическое 

влияние отраслевых 
комплексов на среду 

обитания и общая

Практические работы:
1. Влияние сельского хозяйства на природную окружающую среду
2. Воздействие транспортных средств на природную окружающую среду Приморского края
3. Влияние бытовой деятельности на природную окружающую среду

6

характеристика 
природоохранной 

деятельности на этих 
предприятиях

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка к дифференцированному зачету

1

Дифференцированный зачет 2

Всего: 48

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)
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3. — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины ЕН.02 Экологические основы 
природопользования требует наличия учебного кабинета «Экологии».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- нормативно-правовые документы;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Арустамов Э.А., Баркалова Н.В. Экологические основы
природопользования: Учебник.- М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2017.-320 с.

2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы
природопользования: Учебник.- М.: Академа, 2017. -208с.

3. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник.-
М.: Издательство «Феникс», 2017.- 220 с.

4. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и
природоохранной деятельности издательство «Академия», 2017

Дополнительные источники:

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник.- 
М.: Академия, НМЦ СПО, 2009.-187 с.

2. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность.-М.;Академия, 
2009.-257 с.

3. Воронцов А.И. Охрана природы.-М.: Изд., 2010.-137 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
практических заданий и творческих.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Умения:
- использовать представления о взаимосвязи 
организмов и среды обитания;
-определять юридическую ответственность 
организаций, загрязняющих окружающую среду;
- освещать правовые вопросы в сфере 
природопользования.

индивидуальный опрос, 
тестирование

Знания:
- общие понятия охраны окружающей среды;
- состояние природных ресурсов России и мониторинг 
окружающей среды;
- экологические принципы рационального 
природопользования.

индивидуальный опрос, 
тестирование
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