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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ЕН.03 Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла (ЕН.03) ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 07, 

ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные час-

ти; 

 определять этапы решения зада-

чи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресур-

сы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный 

план; 

 оценивать результат и последст-

вия своих действий (самостоятель-

но или с помощью наставника) 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных облас-

тях; 

 методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

 структуру плана для решения за-

дач; 

 порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

ОК 02  определять задачи для поиска ин-

формации; 

 определять необходимые источ-

ники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую ин-

формацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую значи-

 номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профес-

сиональной деятельности; 

 приёмы структурирования инфор-

мации; 

 формат оформления результатов 

поиска информации 
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мость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска 

ОК 03  определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траек-

тории профессионального развития 

и самообразования 

 содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; 

 современную научную и профес-

сиональную терминологию; 

 возможные траектории профессио-

нального развития и самообразова-

ния 

ОК 04  организовывать работу коллекти-

ва и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические 

особенности личности; 

 основы проектной деятельности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государст-

венном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе 

 особенности социального и куль-

турного контекста; 

 правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей спе-

циальности; 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; 

 значимость профессиональной дея-

тельности по специальности; 

ОК 07  соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

 определять направления ресур-

сосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по специаль-

ности 

 правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной 

деятельности; 

 основные ресурсы, задействован-

ные в профессиональной деятельно-

сти; 

 пути обеспечения ресурсосбереже-

ния 

ОК 10  понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на ба-

зовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы; 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и плани-

руемые); 

 писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; 

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

 лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 
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Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
№ Формулировка  

ЛР 05 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных цен-

ностей многонационального народа России 

ЛР 09 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз-

ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, та-

бака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффек-

тивно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людь-

ми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунк-

туальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацелен-

ный на достижение поставленных целей; 

Демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информа-

ционного развития Республики, готовый работать на их достижение 

ЛР 22 
Содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной орга-

низации 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 34 

в т.ч. в форме практической подготовки 
— 

 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы 
— 

 

практические занятия 
— 

 

курсовая работа (проект) 
— 

 

контрольная работа 
— 

 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Состояние окружающей среды России 26  

Тема 1.1 Поня-

тие о биосфере и 

биогеоценозе 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 10 

1. Значение экологических знаний. Факторы окружающей среды, взаимо-

связь организмов и среды обитания 

4 2. Условия устойчивого состояния экосистем. Биосфера. Биогеоценоз. Оцен-

ка антропогенного воздействия на окружающую среду с учётом специфики 

природно-климатических условий. 

Тема 1.2 Атмо-

сфера: состав, 

строение и из-

менения 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 10 

1. Строение и состав атмосферы. Причины и классификация загрязнений ат-

мосферы. 
4 

2. Методы снижения хозяйственного воздействия на атмосферу. Парнико-

вый эффект. 

Тема 1.3. Вод-

ная среда оби-

тания 

Содержание учебного материала  10 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 10 

1. Специфика и основные характеристики гидросферы. Типы загрязнения 

водной среды. 

10 
2. Принципы рационального использования гидросферы. Обработка сточных 

вод. Технические средства защиты морской среды от загрязнения. 

3. Организационные и правовые средства охраны гидросферы. Меры борьбы 

с разлитой нефтью. 

Тема 1.4. Почва 

как среда оби-

тания 

Содержание учебного материала  4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 10 

1. Состав и строение почвы. характеристики и население почвы. Ресурсы 

планеты. 
4 

2. Загрязнение почв. Значение и экологическая роль применения удобрений 

и пестицидов. 

Тема 1.5. Флора 

и фауна плане-

ты 

Содержание учебного материала  2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 10 

1. Природные зоны. Растительный и животный мир планеты. Редкие и вы-

мирающие виды растений и животных и их охрана. «Красная книга» приро-

ды. 
2 

2. Влияние судоходства на растительный и животный мир планеты. 

Тема 1.6. Энер-

гетика и эколо-

Содержание учебного материала  2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 1. Энергетика и экология. АЭС. Радиационная проблема и способы её раз- 2 
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гия решения. Биологическое действие радиации. ОК 7, ОК 10 

Раздел 2. Правовые вопросы экологической безопасности 8  

Тема 2.1. Юри-

дическая и эко-

номическая от-

ветственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую 

среду 

Содержание учебного материала  6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 10 

1. Нормативно-правовые акты в области экологической безопасности. 

6 

2. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению за-

грязнения окружающей среды 

3. Природоохранный надзор. Экологический кодекс России. 

4. Декларация конференции ООН по окружающей среде и её развитию. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение материалов по Теме 2.1. «Юридическая и экономическая ответ-

ственность предприятий, загрязняющих окружающую среду» 
2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) –  

Всего: 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Учебная аудитория «Математические и естественнонаучные дисциплины», 

оснащённая оборудованием: рабочее место преподавателя; рабочие места обучаю-

щихся, 

техническими средствами обучения: наглядные пособия, обеспечивающие прове-

дение всех видов учебных занятий, необходимых для реализации программы. 

Лаборатория – примерной основной образовательной программой не предусмотре-

но. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формиро-

вании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного 

издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качест-

ве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования . Учебник. ЭБС 

М.: ИЦ Академия, 2018.-240с  

2. Саенко О.Е. Экологические основы природопользования. Учебник. ЭБС М. : 

КноРус, 2019.-214с.  

3. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Учебник. ЭБС М. : 

КноРус, 2017.-214с.  

4. Косолапова Н.В. Экологические основы природопользования. Учебник. ЭБС М. : 

КноРус, 2017.-194с. 

3.2.2. Электронные издания 

1. Сухачев А.А. Экологические основы природопользования. Учебник. ЭБС М.: 

КноРус, 2016.-391с. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Блиновская Я.Ю. Морская экология и прибрежно-морское природопользование. 

Учебное пособие. М.: Форум, 2015.- 267с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

 взаимосвязь организмов и сре-

ды обитания; 

 принципы рационального при-

родопользования, методы сниже-

ния хозяйственного воздействия 

на биосферу; 

 условия устойчивого состояния 

экосистем; 

 организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды; 

 актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и жить; 

 основные источники информа-

ции и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

 методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

 структуру плана для решения 

задач; 

 порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатуру информацион-

ных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приёмы структурирования ин-

формации; 

 формат оформления результа-

тов поиска информации; 

 содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

 современную научную и про-

фессиональную терминологию; 

 возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования; 

 психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

 основы проектной деятельно-

сти; 

Демонстрация знаний 

взаимосвязи организмов и 

среды обитания. 

Демонстрация знаний 

принципов рационального 

природопользования, мето-

дов снижения хозяйствен-

ного воздействия на био-

сферу. 

Демонстрация знаний ус-

ловий устойчивого состоя-

ния экосистем. 

Демонстрация знаний ор-

ганизационных и правовых 

средств охраны окружаю-

щей среды. 

Актуальность профессио-

нального и социального 

контекста, в котором при-

ходится работать и жить, 

определяется точно и по-

нятна. 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте пра-

вильно определяются. 

Демонстрируются знания 

алгоритмов для выполне-

ния работ в профессио-

нальной и смежных облас-

тях. 

Демонстрируются знания 

методов работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для реше-

ния задач понятна. 

Оценка результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности прово-

дится в соответствии с ус-

тановленным порядком. 

Демонстрация знаний но-

менклатуры информацион-

ных источников, приме-

няемых в профессиональ-

ной деятельности. 

Текущий контроль в фор-

ме экспертного наблюде-

ния и оценки результатов 

достижения компетенции 

на учебных занятиях. 

Промежуточный контроль 

в форме дифференциро-

ванного зачёта. 
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 особенности социального и 

культурного контекста; 

 правила оформления докумен-

тов и построения устных сооб-

щений; 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; 

 значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

 правила экологической безо-

пасности при ведении профес-

сиональной деятельности; 

 основные ресурсы, задейство-

ванные в профессиональной дея-

тельности; 

 пути обеспечения ресурсосбе-

режения; 

 правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; 

 основные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); 

 лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов про-

фессиональной направленности. 

Демонстрация знаний 

приёмов структурирования 

информации. 

Демонстрация знаний фор-

мата оформления результа-

тов поиска информации. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации понятно. 

Значения современной на-

учной и профессиональная 

терминологии понятны и 

могут быть объяснены. 

Возможные траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования оп-

ределяются правильно и 

понятны. 

Демонстрируются знания 

психологических основ 

деятельности коллектива и 

психологических особен-

ностей личности. 

Демонстрируются знания 

основ проектной деятель-

ности. 

Демонстрация знаний осо-

бенностей социального и 

культурного контекста. 

Правила оформления до-

кументов и построения 

устных сообщений пони-

маются точно. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческие ценно-

сти понятны и могут быть 

объяснены. 

Демонстрируется понима-

ние значимости профес-

сиональной деятельности 

по специальности. 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности понимаются 

точно. 

Правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы понимаются точно. 

Основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 
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и профессиональная лекси-

ка) понимаются точно и их 

значение может быть объ-

яснено. 

Лексический минимум дос-

таточный для описания 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности. 

Особенности произноше-

ния определяются точно. 

Правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности понимаются точ-

но. 

Уметь: 

 в общем виде оценивать антро-

погенное воздействие на окру-

жающую среду с учётом специ-

фики природно-климатических 

условий; 

 использовать нормативно-

правовые акты в области эколо-

гической безопасности в процес-

се профессиональной деятельно-

сти; 

 распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её состав-

ные части; 

 определять этапы решения за-

дачи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ре-

сурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный 

план; 

 оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка); 

 определять задачи для поиска 

информации; 

 определять необходимые ис-

Демонстрация умений про-

водить общую оценку ан-

тропогенного воздействия 

на окружающую среду с 

учётом специфики природ-

но-климатических условий. 

Демонстрация умений ис-

пользовать нормативно-

правовые акты в области 

экологической безопасно-

сти в процессе профессио-

нальной деятельности. 

Задача и/или проблема рас-

познаётся в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте точно. 

Задача и/или проблема ана-

лизируется и точно опреде-

ляются её составные части. 

Этапы решения задачи оп-

ределяются точно. 

Информация, необходимая 

для решения задачи и/или 

проблемы, выявляется точ-

но и поиск её осуществля-

ется эффективно. 

План действия составляет-

ся и успешно реализуется 

на практике. 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах актуальны и успеш-

но применяются на практи-

ке. 

Результат и последствия 

своих действий (самостоя-

тельно или с помощью на-

ставника) оцениваются 

Текущий контроль в фор-

ме экспертного наблюде-

ния и оценки результатов 

достижения компетенции 

на учебных занятиях. 

Промежуточный контроль 

в форме дифференциро-

ванного зачёта. 
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точники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нор-

мативно-правовой документации 

в профессиональной деятельно-

сти; 

 применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию; 

 определять и выстраивать тра-

ектории профессионального раз-

вития и самообразования; 

 организовывать работу коллек-

тива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве; 

 описывать значимость своей 

специальности; 

 соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности; 

 определять направления ресур-

сосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по спе-

циальности; 

 понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы; 

 участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы; 

 строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяс-

нять свои действия (текущие и 

точно. 

Для поиска информации 

точно определяются зада-

чи, процесс поиска плани-

руется, определяются оп-

тимальные источники ин-

формации. 

Полученная информация 

структурируется и среди 

неё выделяется наиболее 

значимая. 

Практическая значимость 

результатов поиска оцени-

вается точно, результаты 

поиска оформляются в со-

ответствии с установлен-

ным порядком. 

Актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной дея-

тельности определяется 

точно. 

Современная научная про-

фессиональная терминоло-

гия применяется практиче-

ски. 

Профессиональное разви-

тие и самообразование 

планируется и реализовы-

вается по выстроенной тра-

ектории. 

Методы организации рабо-

ты коллектива и команды 

успешно применяются на 

практике. 

Правила взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности, 

делового этикета и делово-

го общения понимаются и 

соблюдаются. 

Взаимодействие с педаго-

гическими работниками и 

обучающимися. 

Мысли излагаются грамот-

но и в доступной для по-

нимания форме. 

Документы по профессио-

нальной тематике оформ-

ляются в соответствии с 

установленными правила-

ми. 
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планируемые); 

 писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы. 

Правила взаимодействия, 

делового этикета и делово-

го общения с рабочим кол-

лективом понимаются и 

соблюдаются. 

Демонстрируется интерес к 

своей специальности, зна-

чимость своей будущей 

специальности и её квали-

фикационные характери-

стики могут быть описаны. 

Нормы экологической 

безопасности понимаются 

и соблюдаются. 

Направления ресурсосбе-

режения в рамках профес-

сиональной деятельности 

по специальности точно 

определяются и использу-

ются на практике. 

Тексты на базовые профес-

сиональные темы понима-

ются, могут быть прочита-

ны и объяснены, общий 

смысл чётко произнесён-

ных высказываний на из-

вестные темы (профессио-

нальные и бытовые) поня-

тен. 

Ведение диалога на знако-

мые общие и профессио-

нальные темы в различных 

ситуациях профессиональ-

ного общения. 

Представление в устной 

речи сведений о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи и сложности, возни-

кающих в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти, чётко формулируются. 

Представление в письмен-

ной форме сведений о себе 

и о своей профессиональ-

ной деятельности. 

 


