Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.02 «Экологические основы природопользования»
по специальности 19.02.10 (260807) Технология продукции общественного питания
Базовой подготовки
Квалификация техник- технолог
Форма обучения – очная
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260807 Технология
продукции общественного питания базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина принадлежит к математическому и общему естественнонаучному
циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент 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;
• 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
• 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.
В результате освоения дисциплины студент должен 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 иохраны окружающей среды;
• природоресурсный потенциал Российской Федерации;
• охраняемые природные территории.
Результатом освоения программы учебной дисциплине является овладение студентами
видом профессионального деятельности (ВПД) ЕН.02 Экологические основы
природопользования
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
ОК 9
деятельности.
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.3
ПК 6.4
ПК 6.5

кулинарной продукции.
Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных
холодных закусок.
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов
Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов
и сыра.
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий
и праздничного хлеба
Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских
изделий и праздничных тортов.
Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских
изделий.
Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
Участвовать в планировании основных показателей производства
Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа;
лабораторных и практических занятий-24часа;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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
24
(всего) в том числе:
лабораторные занятия практические занятия
24
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося
24
(всего)
Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует
экологических основ природопользования.

наличия

учебного

кабинета

Оборудование учебного кабинета:
1. Доска для письма
2. Столы
3. Стулья
4. Стеллажи
5. Учебно-методический комплект дисциплины
Технические средства обучения:
1. Видеопроектор
2. Компьютер с лицензионным программным обеспечением
3. Экран
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература
Константинов, В.М. Экологические основы природопользования: учеб.пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, Челидзе Ю.Б
- 11-е изд., стер. - М.: 2011, 240 с.
Интернет-ресурсы
1. Віоаі: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии
ЬЦр://^^^.Ьіоёа1.ги
2.
Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая инициатива»
Ьйр://^^^.есо.п^.ги
3. Санкт-Петербургская общественная организация содействия
экологическому образованию
Ьйр://^^^.а5еко.щ
4. Экологическое образование детей и изучение природы России
ЬЦр://^^^.есо5Ѵ5Іеша.ги
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения студентами индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
Формы и методы контроля и
знания)
оценки результатов обучения
анализирование
экологических
последствий - экспертное оценивание
различных видов деятельности
выполнения практической
экспертное оценивание
прогнозирование
экологических
последствий -работы
выполнения практической
различных видов деятельности
экспертное оценивание
использование в профессиональной деятельности -работы
представления о взаимосвязи организмов и среды выполнения практической
работы
обитания
соблюдение в профессиональной деятельности - устный опрос
регламентов экологической безопасности
формулирование принципов взаимодействия живых - тестирование
- экологический диктант
организмов и среды обитания

изложение особенностей взаимодействия общества и -выполнение практической
природы
работы по составлению
пищевых цепей и взаимосвязей
живых организмов - разбор
круговоротов веществ и
в природе
составления
формулирование основных источников техногенного -энергии
(систематизирование) таблицывоздействия на окружающую среду
изложение условий устойчивого развития экосистем - схемы
письменный опрос
обоснование возможных причин возникновения - устный опрос
экологического кризиса
формулирование принципов и методов рационального - решение качественных задач
природопользования
изложение методов экологического регулирования - письменный опрос
обоснование принципов размещения производств - решение качественных и
различного типа
количественных задач
формулирование основных группы отходов, их - решение качественных и
источников и масштабов образования
количественных задач
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим компетенциям
Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы контроля

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

Демонстрация
интереса
к Интерпретация
результатов
будущей
специальности. наблюдений за обучающимся в
Положительная
динамика процессе
освоения
результатов
учебной образовательной программы.
деятельности.

ОК 2. Организует
собственную деятельность,
выбирает

Выбор и применение методов Оценка результативности работы
и
способов
решения обучающегося при выполнении
поставленных
индивидуальных

типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивает их
эффективность и качество

заданий.
учебных задач.
Своевременность сдачи
практических и
самостоятельных работ.
Соответствие
выполненных
заданий
условиям и рекомендациям по
их выполнению.

ОК 3. Принимает решения в Решение
поставленных Оценка результативности работы
стандартных и
стандартных и нестандартных обучающегося при выполнении
нестандартных ситуациях и учебных задач.
практических и индивидуальных
несёт за них ответственность Проявление
занятий.
ответственности за
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществляет поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Нахождение,
анализ
и Оценка
практической
использование
информации деятельности,
выполнения
для эффективного решения индивидуальных
заданий,
поставленных
задач, рефератов
с
использованием
профессионального
и различных
источников
личностного
развития. информации.
Соответствие
составления
запроса и найденной по
запросу
информации
на
официальных
сайтах
по
поставленным задачам.

ОК 5. Использует
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работает в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

Применение
Оценка эффективности работы
компьютерных
навыков; обучающихся
с
прикладным
выбор
компьютерной программным обеспечением.
программы в соответствии с
решаемой учебной задачей.

ОК 7. Берёт на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчинённых), результат
выполнения заданий

Успешность применения
коммуникативных
способностей на практике
(умение работать в малых
группах).
Соблюдение норм деловой
культуры: речевой этикет;
конструктивное
сотрудничество.
Понимание общей цели;
применение навыков
командной работы;
использование
конструктивных способов
общения с коллегами,
руководством, клиентами.

Оценка эффективности
обучающихся в команде.

работы

Экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Проявление
интереса
к Участие в семинарах, диспутах,
обучению;
использование производственных играх и т.д.
знаний
на
практике;
определение
задач
своего
профессионального
и
личностного
развития;
планирование
своего
обучения.

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

Владение
современной Оценка владения
ситуацией в различных сферах ситуацией.

современной

ОК 10. Исполняет воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний
(для юношей).

Понимание сути воинской
обязанности.
Демонстрация готовности к
исполнению воинской
обязанности.

Участие в общественной жизни,
спортивных и профессиональных
мероприятиях,
демонстрация
владения
спортивными нормативами.

