ЕН.03 Экологические основы природопользования
Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
26.02.03 Судовождение.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина относится к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла
профессиональной подготовки.
Целью изучения дисциплины является освоение и понимание студентами законов
функционирования окружающей среды (ОС), места в ней человека, формирование представлений
о влиянии человека на ОС, принципов рационального использования природных ресурсов и их
охраны.
Основные разделы дисциплины: Человек и среда обитания, принципы рационального
использования и охрана природных ресурсов, антропогенное воздействие на биосферу, здоровье
человека и окружающая среда, экологическая безопасность и профессиональная ответственность,
международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование у студентов следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за 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.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) иностранном
(английском) языке.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с
опасными и вредными грузами во время рейса.
К-12 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнений (в соответствии с
Матрицей соответствия составных частей ППССЗ требуемым компетенциям ПДМНВ-78 с
поправками для специальности 26.02.03 Судовождение).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы взаимодействия живых организмов с ОС;
- факторы, определяющие устойчивость биосферы;
- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;
- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу;
- принципы рационального природопользования;
- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу.
- Предотвращение загрязнения морской окружающей среды и процедуры борьбы с загрязнением

- Знание мер предосторожности, которые необходимо предпринимать для предотвращения
загрязнения морской окружающей среды
- Процедуры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим оборудование Важность
заблаговременных мер по защите морской окружающей среды
уметь:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на ОС с учетом специфики
природно-климатических условий;
- оценивать опасность и динамику развития процессов в экосистемах;
- грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией.
владеть основными навыками использования во всех видах своей профессиональной
деятельности экологические знания, законы и закономерности природы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа (36 час. аудит., в том числе 10 часов практ.
и 18 часов СРС).
Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет

