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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 26.02.03 Судовождение с 

учетом требований Конвенции ПДНВ 1978 года с поправками 2010 года в 

части А–II/1: обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнений.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: в области речного и морского транспорта  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный  

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять в общем виде оценку  антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики      природно-климатических 

условий;   

 - грамотно реализовывать   нормативно-правовые акты при работе с    

экологической документацией;              

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь организмов и среды обитания, принципы рационального              

природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия на 

биосферу,  условия устойчивого состояния экосистем, организационные и 

правовые средства  охраны окружающей среды               

    В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

компетенции: 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна по предупреждению и предотвращению 
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загрязнения водной среды.  

Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и 

выгрузки и обращения с опасными и вредными грузами во время 

рейса.  

Согласно Конвенции ПДНВ 1978 г. с поправками 2010 года в сферу 

компетентности обучающегося учебной дисциплине «Экологические 

основы природопользования» входит: 

По функции: Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1):  

 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления 

По функции: 3. Управление операциями судна и забота о людях на 

судне на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1, А-III/1) 

Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнений. 

Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах. 

Вклад в безопасность персонала и судна. 

 

 

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. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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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 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

 
Осуществление  в общем виде оценки  антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом 

специфики      природно-климатических условий.  Взаимосвязь организмов и среды обитания.  Методы 
снижения хозяйственного воздействия на биосферу 

25  

Тема 1.1.  

Предмет, задачи и 

методы экологии, 

основные законы 

экологии 
 

Содержание учебного материала 
3 2 

Практические занятия  
1.Понятие экологии, законы экологии. Значение природы в жизни и деятельности людей. Противоречия 
между возрастающими потребностями людей  и ограниченными возможностями биосферы  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Выписать термины в словарь 

Тема 1.2  

Проблемы 

взаимодействия 

природы и общества 

Содержание учебного материала 
12 2 

Практические занятия  

1. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду - Таблица A-II/1, А-III/1 
 

2 

 

2. Концепции отношения общества к природе 
 

2 

3. Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду (мониторинг, государственная экологическая 
экспертиза. Экологическая общественная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий.) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовить сообщение о влиянии деятельности человека на: атмосферу, гидросферу, литосферу, биосферу 
Обобщение и систематизация знаний 2 

Тема 1.3 Современное 
состояние окружающей 
среды России 

Содержание учебного материала 
4 2 

Практические занятия  
1. Основные аспекты состояния окружающей среды России. Причины кризисного состояния среды в РФ 2 

 Самостоятельная работа  
2 

Охарактеризовать состояние окружающей среды в Дальневосточном регионе - Таблица A-II/1, А-III/1 
Тема 1.4 Глобальные 
проблемы экологии 

Содержание учебного материала 
6 2 

Практические занятия  
1. Глобальные проблемы экологии и их характеристика. - Таблица A-II/1, А-III/1 2 

 

Самостоятельная работа 
2 

Подготовить доклады по теме: «Глобальные проблемы экологии» 
Обобщение и систематизация знаний 2 

Раздел 2.  
 

Грамотная  реализация   нормативно-правовых  актов при работе с    экологической документацией. 

Принципы рационального природопользования. Условия устойчивого состояния экосистем, организационные 

и правовые средства  охраны окружающей среды               

23 

Тема 2.1.  

Принципы 

Содержание учебного материала 
5 2 

Практические занятие 
1. Основные принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды. 1  



СМК-РПУД-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 7 из 15 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ЕН.03.doc 
 

 7 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 
 

    Правовая основа рационального природопользования. Реализация безотходных технологий 
3. Законы и документы об охране окружающей среды. Контроль и регулирование рационального 
использования природных ресурсов и окружающей среды. Федеральные органы власти, отвечающие за 
рациональное природопользование. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовить материал, пропагандирующий рациональное природопользование  
Тема 2.2  
Государственные и 
общественные 
мероприятия по охране 
окружающей среды 

Содержание учебного материала 
4 2 

Практические занятия  
1. Государственные мероприятия по охране окружающей среды. Государственная экологическая экспертиза 
предприятий и территорий. - Таблица A-II/1, А-III/1 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

Подготовить сообщения об экологических движениях в России 
Тема 2.3  
Правовые и социальные 
вопросы экологической 
безопасности 

Содержание учебного материала 
7 3 

Практические занятия  
1. Правовые и социальные вопросы экологической безопасности.  Социальные вопросы экологического 
воспитания и образования подрастающего поколения. Природоохранное просвещение и экологические права 
населения 

1 

 2. Законодательные акты конституции РФ, постановления об охране окружающей среды 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Какие постановления об охране окружающей среды связаны  с вашей будущей работой  
Контрольная работа  2 

Тема 2.4  
Международное 
сотрудничество в 
области охраны 
окружающей среды 

Содержание учебного материала 
7 

2 

Практические занятия 
2. Международные организации по охране окружающей среды. Участие России в деятельности 
международных природоохранных организаций. Природоохранные конвенции и межгосударственные 
соглашения. Роль международных организаций в охране природы- Таблица A-II/1, А-III/1 

2 

Самостоятельная работа 
3 Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 

Описать подробно тематику соглашений, конвенций, принятые законы. 
Итоговая контрольная работа  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) 

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 требует наличия учебного кабинета 

экологических основ природопользования;  

Оборудование учебного кабинета: 

⚫ посадочные места по количеству обучающихся; 

⚫ рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 

средствами вывода звуковой информации; 

⚫ комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

⚫ сканер; 

⚫ принтер. 

Технические средства обучения: 

⚫ мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

⚫ фото или/и видео камера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – 

М.; Академия, НМЦ СПО, 2014. 

2.  Курников А.С.,  Мизгирев Д.С. , Михеева Т.А. Решение 

экологических и энергетических проблем на водном транспорте и 

предприятиях речного флота. ISBN, ВГУВТ (Волжский государственный 

университет водного транспорта), 2016. 

3.  Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. 

Основы природопользования: экологические, экономические и правовые 

аспекты. 2-е изд. М.: Феникс, 2015. 

4. Козачек А.В. Экологические основы природопользования. - М.: 

Феникс,2014.   

5. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России. - М.: АО "МДС", 

2015 

6. Бринчук М.М. Экологическое право. – М.: Высшее образование, 

2015.   

Дополнительные источники:  

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. 

Орлов. Высшая школа, 2016. 

2. Экология. Л.И. Цветкова, М.И. Алексеев, Ученик для вузов, М. 

2014. 



СМК-РПУД-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 9 из 15 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ЕН.03.doc 
 

 9 

3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. - М., 2016 

4. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека.- 

М.: Феникс,2015. Рувинский А. О. Общая биология. - М.: Просвещение, 

      1993 

5. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 

     2002 

6. Ф 3 «Водный кодекс РФ», 1995 . ФЗ - Лесной кодекс, 1997 

7. ФЗ « Земельный кодекс РФ»,2001 

8. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 1999 

9. ФЗ «О животном мире», 1995  

10. Закон РФ «О недрах», 1992 

11. ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», 

1999  

12. ФЗ «О радиационной безопасности населения», 1996 

13. ФЗ «Об экологической экспертизе», 1995  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 уметь: 

- осуществлять в общем виде оценку  

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики      

природно-климатических условий;  

    -грамотно реализовывать   

нормативно-правовые акты при работе с    

экологической документацией           

   Текущий контроль: 

    - оценка знаний студентов по 

дисциплине (ежемесячно). 

    Промежуточный контроль: 

   -Рубежный тестовый контроль   

Итоговый контроль: 

   - аудиторная контрольная работа. 

знать: 

- взаимосвязь организмов и среды 

обитания, принципы рационального              

природопользования, методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу,  условия устойчивого 

состояния экосистем, организационные 

и правовые средства  охраны 

окружающей среды           

 

Текущий контроль: 

оценка знаний студентов по 

дисциплине (ежемесячно. 

Тестовая проверка. 

Устный ответ. Составление 

конспекта раздела учебной темы. 

 

 

Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения водной 

среды. 

Знание мер предосторожности, 

которые необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения 

морской среды. 

Меры по борьбе с загрязнением и 

все связанное с этим оборудование 

Важность предупредительных мер 

по защите морской среды. 

Соблюдать меры предосторожности во 

время погрузки и выгрузки и обращения 

с опасными и вредными грузами во 

время рейса. 

Знание безопасной обработки 

размещения и крепления грузов, 

включая навалочные грузы, а также 

опасные и вредные грузы, и их 

влияния на безопасность 

человеческой жизни и судна 
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Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, 

понимание и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ 

Сфера 

компетентности 

Знание, понимание 

и 

профессиональные 

навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

Эксплуатация 

систем топливных, 

смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними 

систем управления 

 

Эксплуатационн

ые характеристики 

насосов и 

трубопроводов, 

включая системы 

Эксплуатация 

насосных систем: 

1 обычные 

обязанности при 

эксплуатации 

насосных систем 

2 эксплуатация 

льяльной, 

балластной и 

грузовой насосных 

систем 

Требования к 

сепараторам 

нефтеводяной 

смеси (или 

подобному 

оборудованию) и 

их эксплуатация 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной 

или нескольких из следующих 

форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использование лабораторного 

оборудования 

Обеспечение 

выполнения 

требований по 

предотвращению 

загрязнений. 

 

Предотвращение 

загрязнения 

морской среды и 

меры по борьбе с 

загрязнением 

Знание мер 

предосторожности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

предотвращения 

загрязнения 

морской среды 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной 

или нескольких из следующих 

форм: 

 

1. одобренный опыт работы 

2. одобренный опыт подготовки 

на учебном судне 

3. одобренная подготовка 
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Меры по борьбе с 

загрязнением и все 

связанное с этим 

оборудование 

Важность 

предупредительных 

мер по защите 

морской среды 

Предотвращение 

пожаров и борьба с 

пожарами на судах. 

 

Противопожарная 

безопасность и 

средства 

пожаротушения 

Умение 

организовывать 

учения по борьбе с 

пожаром 

Знание видов и 

химической 

природы 

возгорания 

Знание систем 

пожаротушения 

Знание действий, 

которые должны 

предприниматься в 

случаях пожара, 

включая пожары в 

топливных 

системах 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной 

или нескольких из следующих 

форм: 

1. одобренный опыт работы 

2. одобренный опыт подготовки 

на учебном судне 

3. одобренная подготовка 

Вклад в 

безопасность 

персонала и судна. 

 

Знание способов 

личного выживания 

Знание способов 

предотвращения 

пожара и умение 

бороться с огнем и 

тушить пожары 

Знание приемов 

элементарной 

первой помощи 

Знание личной 

безопасности и 

общественных 

обязанностей 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной 

или нескольких из следующих 

форм: 

1. одобренный опыт работы 

2. одобренный опыт подготовки 

на учебном судне 

3. одобренная подготовка 
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Темы рефератов 

1. Природа и общество.  Система «человек – окружающая   природная среда. 

2. Развитие производительных сил общества; увеличение массы веществ и 

материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и 

непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 

3. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. 

4. Влияние урбанизации на биосферу. 

5. Научно – технический прогресс и природа в современную эпоху. 

6. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

7. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 

8. Признаки экологического кризиса. 

9. Глобальные проблемы экологии. Пути их решения. 

10. Природные ресурсы и их классификация. 

11. Пищевые ресурсы человечества. 

12. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

13. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

14. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. 

15. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. 

16. Основные загрязнители. Их классификация. 

17. «Зелёная» революция и ей последствия. 

18. Значение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов. 

19. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и 

радиоактивными веществами в окружающей среде. 

20. Понятие экологического риска. 

21. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение, оценка и 

прогнозирование состояния окружающей среды. 

22. История российского природоохранного законодательства. 

23. Природоохранные постановления 1970 – 1990 годов, принятые 

законодательными органами СССР. 

24. Участие России в деятельности международных природоохранных 

организаций. 

25. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

26. Международные экологические организации. 

27. Международные и национальные экологические программы и проекты. 

28. Принципы и формы международного сотрудничества в охране окружающей 

природной среды. 
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29. Перспективы международного сотрудничества в природоохранной 

деятельности. 

30. Структура экономического механизма охраны окружающей природной 

среды. 

31. Эколого-экономический учёт природных ресурсов и загрязнителей. 

32. Лицензия. Договор, лимиты на природопользование. 

33. Плата за использование природных ресурсов. 

34. Плата за загрязнение окружающей природной среды. 

35. Экологическое страхование. 

36. Экологическая экспертиза. 

37. Государственный экологический контроль за охраной природы и 

природопользованием. 

38. Экономическая ответственность за экологические правонарушения. 

39. Экологическая сертификация. 

40. Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 

41. Общественные организации по охране природы. 

42. Формы, методы и функции государственного регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды 

43. Правовая и юридическая ответственность за нарушением экологии 

окружающей среды. 

44. Экология и здоровье человека. 

45. Экология и социальные проблемы. 

46. Экологическая культура человека. 

47. Прогноз последствий взаимодействия человека с природой. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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