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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 26.02.03 

«Судовождение». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ЕН.0З, математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

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 обучающиеся должны приобрести общие и 

профессиональные компетенции по кодам ФГОС СПО: ОК 1 - 10. ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, ПК 

2.1, 2.2, ПК 3.1 - 3.6. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Заочная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 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 

О 

Объем 
часов 

3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 10 
в том числе:   

- лабораторные занятия - - 

- практические занятия - - 
- контрольные работы - - 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 40 
в том числе:   
           самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

  

- работа над учебным материалом 10 24 

- творческие работы 8 16 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

О 

Объем 
часов 

3 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Особенности 

взаимодействия природы и 

общества. 

 

 36 

 

36  

Тема 1.1. Взаимосвязь 
организмов и среды обитания 

Содержание учебного материала  6 2 1 

1 Предмет изучения дисциплины «Экологические основы  

природопользования». Специфика цели и задачи  дисциплины. Структура 

экологии.  

2   

2 Биосфера. Ноосфера. Геологический и биологический круговорот 

веществ. Биогеоценоз. Особенности воздействия общества и природы. 

2 

3 Глобальные проблемы экологии. Разрушение озонового слоя. Парниковый 

эффект. Сухой смог. Уничтожение тропических лесов. Дефицит воды. 

Проблемы Мирового океана. 

2  

Лабораторные работы    

 Практические занятия    

 Контрольные занятия    

 Самостоятельная работа обучающихся 4 8  

Взаимосвязь организмов и среды обитания. 

Круговорот углерода, фосфора и азота.  

  

Тема 1.2. 

Принципы рационального 

природопользования  

Содержание учебного материала 6 2 1 

1 Природные ресурсы и природные условия.  

Проблемы использования и воспроизводства водных ресурсов, 

растительного мира, животного мира.  

Проблемы использования полезных ископаемых, земельных ресурсов. 

2   

2 Природопользование рациональное и нерациональное. Основные 

направления рационального природопользования. 

2 

3 Осуществление в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом спецификации природно-климатических 

условий. 

2 

Лабораторные работы    
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 Практические занятия    

 Контрольные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 2 6 

Рациональное и нерациональное природопользование.   

Тема 1.3. Методы снижения 
хозяйственного воздействия на 
биосферу 

Содержание учебного материала 8 2 1 
1 Загрязнение биосферы. Прямое воздействие на человека загрязнений 

биосферы. Косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. 

Размещение производства и проблема отходов. 

Экологическое регулирование, прогнозирование последствий 

природопользования.  

2   

 

2 Защита почв от загрязнения, засоления, заболачивания и прямого уничтожения. 

Эрозия почв. Экологическое право в системе Российского законодательства.  

2 

3 Специфика и основные характеристики гидросферы. Организационные и 

правовые основы охраны гидросферы.  

Меры борьбы с разливом нефти и предотвращение загрязнения водоемов 

нефтесодержащими водами. Предотвращение загрязнения водоемов 

сточных вод и мусором. 

2 

4 Охрана Атмосферы от загрязнения отработавшими газами судовых 

двигателей внутреннего сгорания.  

Организация мониторинга окружающей среды. Виды и методы 

мониторинга. Единая государственная система экологического 

мониторинга. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 6 12 
Пути решения экологических проблем. 
Пути обезвреживания и утилизации основных загрязнителей. 

  

Тема 1.4. Условия устойчивого  
состояния экосистем 

Содержание учебного материала  2 2 1 

1 Воздействие человека на природные экосистемы. Условия состояния 

экосистем. Определение экологического кризиса, его признаки. 

2 2  

Лабораторные работы   

 Практические занятия    
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Контрольные занятия   
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Обратимые и необратимые последствия человеческой деятельности в природе   

Раздел 2. Правовые вопросы 

экологической безопасности 

 14 14  

Тема.2.1. Правовые и 
социальные вопросы 
природопользования 

Содержание учебного материала 8 2 1 
1 Правовые и социальные вопросы природопользования. Государственные 

и общественные мероприятия по предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 

2 

 

  

 

2 Грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с 

экологической документацией. 

2 

3 Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 
окружающей среды. 
Основы международного сотрудничества. Эколого-экономические 

проблемы и международное сотрудничество.  

Декларация конференции ООН по окружающей среде и ее развитию. 

2 

4 Природоохранный надзор. Особо охраняемые природные территории. 

Заповедники, заказники, национальные природные парки. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

 

4 12 
Экологическая экспертиза, заповедное дело в России, экологическая культура 
человека. 

  

Тема.2.2.Юридическая и 

экономическая 

ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую 

среду 

Содержание учебного материала 2   

1 Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью человека и окружающей 

природной среде. Экологическая оценка производств и предприятий. 

2   

Лабораторные работы   

Практические занятия    
Контрольные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся 

 

   

Всего: 50 50  
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экологические 

основы природопользования». 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места курсантам; 

- рабочее место преподавателя (стол, рабочая доска, персональный компьютер); 

- наглядные пособия (учебники, плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал) 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования/ Э.А. Арустамов, И.В. 

Левакова, Н.В. Баркалова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007.- 

320с. 

Дополнительные источники: 

2. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования/ Т.П. Трушина. - Ростов-на-

Дону: издательство Феникс, 2009 - 407с. 

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования/ М.В. Гальперин. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРВ-М, 2002 - 256 с. 

Электронные ресурсы: 

4. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://lib.aldebaran.ru  

5. Научная электронная библиотека elibrаry.ru  

6. Свободная энциклопедия Википедия. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org  

7. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ: http://www.mnr.gov.ru/ 

8. Особо охраняемые природные территории РФ: http://www.zapoved.ru/ 

9. Всероссийский экологический портал: http://ecoportal.su/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных ра-

бот, контрольных и самостоятельных проверочных работ.  

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 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся на занятиях. 

дифференцированный зачет  
 грамотно реализовывать нормативно-правовые 

акты при работе с экологической документацией 
наблюдение за деятельностью 

обучающихся на занятиях. 
дифференцированный зачет 

Знать:  

взаимосвязь организмов и среды обитания 

 

тестовый контроль  

устный контроль  

дифференцированный зачет 

 принципы рационального природопользования 

 

тестовый контроль  

устный контроль  

 дифференцированный зачет 

 методы снижения хозяйственного воздействия на 

биосферу 

 

тестовый контроль  
устный контроль  

дифференцированный зачет 

 условия устойчивого состояния экосистем 

 

тестовый контроль  

устный контроль  

дифференцированный зачет 

 организационные и правовые средства охраны 

окружающей среды. 
тестовый контроль  

устный контроль  

дифференцированный зачет 

 


