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ВВЕДЕНИЕ

Практикум к практическим занятиям разработан в соответствии с рабочей
программой учебной дисциплины «Экологические основы природопользования »
по специальности:  26.02.02 Судостроение и адресованы обучающимся очной и
заочной форм для выполнения практических занятий.
Содержание  практикума  представляет  собой  комплекс  заданий,  отражающих
основные  разделы  дисциплины  экологические  основы  природопользования:
состояние  окружающей  среды  России  и  правовые вопросы   экологической
безопасности.

Настоящие методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Экологические  основы  природопользования»  составлены  в  соответствии  с
Рабочей программой дисциплины «Экологические основы природопользования»
для студентов специальностей 26.02.02 Судостроение.

Методические указания предназначены в помощь студентам при подготовке
и  выполнении  практических  работ  по  темам  курса  учебной  дисциплины
«Экологические основы природопользования». 

Практические  работы  по  дисциплине  «Экологические  основы
природопользования»  имеют своей целью закрепить и расширить знания учебно-
теоретического  материала,  развить  практические  умения оценки экологических
ситуаций,  систематизировать  и  обобщать  информацию,  привить  и  закрепить
навыки самостоятельной работы. 

Целью  изучения  дисциплины  «Экологические  основы
природопользования»  является  получение  практических  навыков  в  области
зкологии:

 -  обобщение  и  углубление  экологических  знаний,  полученных  на
предыдущих этапах обучения, 

 -  обеспечение  понимания  антропогенного  воздействия  на  окружающую
среду,

 - развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирование
в своей практической деятельности последствий вмешательства в природу, 

 -  изучение  принципов  рационального  природопользования,  методов
снижения хозяйственного воздействия на биосферу,

 -  формирование  экологического  мировоззрения,  активной  жизненной
позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды.

Практические  занятия  формируют  актуальные  в  настоящее  время
личностные качества:

1) готовность адаптироваться в жизненных ситуациях;
2) умение самостоятельно приобретать знания и применять их на практике

для решения разнообразных проблем;
3) способность самостоятельно творчески и критически мыслить;
4) коммуникабельность и толерантность.
В практикуме к  практическим работам приведены порядок проведения и

критерии оценки работы.
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Предварительная  подготовка  обучающихся  к  практической  работе,
понимание  ее  цели  и  содержания  –  важнейшее  условие  качественного
выполнения работ. Поэтому, прежде чем приступить к выполнению практической
работы, обучающиеся должны:

- изучить содержание работы и порядок ее выполнения;
-  повторить  теоретический  материал,  связанный  с  выполнением  данной

работы;
- подготовиться к выполнению работы.
Подготовка  к  практическому  занятию  начинается  с  изучения  его  плана,

который сообщается заранее преподавателем. В плане указана тема занятия, её
основные  вопросы,  выносимые на  обсуждение,  практические  задания,  а  также
список литературы, которую студент должен изучить. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Согласно  рабочей  программой  учебной  дисциплины  «Экологические
основы природопользования » по специальности: 26.02.02 Судостроение перечень
тем  практических  работ  и  отведенное  время  на  их  выполнение  приведены  в
таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Темы практических работ

№ Наименование темы

Количество часов
по формам
обучения

  очная заочная
Раздел 1 Состояние окружающей среды России  

1
Влияние транспорта на загрязнение окружающей 

природной среды 
2 -

2
Характеристика  взаимодействия общества с 

природой
2 -

3
Экологические последствия антропогенного 

влияния на атмосферу 
2 -

Раздел 2. Правовые вопросы  экологической безопасности 

4
Изучение морских международных документов по 

предотвращению загрязнения мирового океана.
2 -

5
Изучение природоохранного экологического 

законодательства 
2 2

Всего часов         10 2
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2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Критериями оценивания усвоенных знаний в процессе контроля 
практических занятий могут быть следующие показатели:

Оценка Критерий оценивания

Отлично;  оценка  «5» - полнота и обоснованность в освещении поставленных 
вопросов;
- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи практической работы;
- аккуратность оформления практической работы;
- оформление практической работы с помощью 
компьютерной техники, различных технических средств.

Хорошо;  оценка  «4» - ответы на поставленные вопросы даны, но не везде 
прослеживается самостоятельность; 
- практическая работа оформлена в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к документам данного 
уровня;
- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи практической работы;

Удовлетворительно;
оценка  «3»

- не везде прослеживается самостоятельность в ответах на
поставленные вопросы; 
- в оформлении практической работы прослеживается 
небрежность;
- нарушены сроки сдачи практической работы;

Неудовлетворительно
;  оценка  «2»

- вопросы не раскрыты либо имеются грубые ошибки;
- практическая работа выполнена не в полном объеме;
- нарушена структурированность;
- в оформлении практической работы прослеживается 
небрежность;
- нарушены сроки сдачи практической работы;

Критерий  оценки  определяется  преподавателем  по  пятибалльной  шкале.
Полученная оценка заносится преподавателем в журнал текущей успеваемости и
учитывается при определении итоговой оценки по учебной дисциплине.
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Для  успешного  выполнения  практических  занятий  необходимо
придерживаться следующих требований:

1.  Знать  предмет  экологические  основы  природопользования,  понимать
сущность основных экологических категорий и методов мышления.

2.  Уметь  осуществлять  правильный  поиск  необходимой  информации  в
литературных и других источниках.

3.  Уметь составлять  тезисы к  устным сообщениям на занятиях,  готовить
презентации  к  выступлениям,  грамотно  оформлять  и  представлять   рефераты,
доклады и другие творческие работы.

4. Логично выражать и обосновывать свою точку зрения по экологической
проблематике.

5.  Уметь  выбирать  эффективный  способ  решения  заданий,  находить
аргументы и кратко комментировать ответ.

Особое  внимание  следует  обратить  на  понимание  основных  категорий
темы, особенности экологических направлений, контрольные вопросы к занятиям.

По учебному плану на практические занятия предусмотрено для студентов
очной формы обучения 10 часов - обучающиеся выполняют 5 практических работ,
заочной - 2 часа - обучающиеся выполняют 1 практическую работу.

Оценки  (по  пятибалльной  системе)  проставляются  в  журнале  и
учитываются как показатели текущей успеваемости студентов.

Правила выполнения и предъявления практических работ:
•  обучающиеся  самостоятельно  выполняют  все  задания  на  аудиторных

занятиях под руководством преподавателя;
•  устные  сообщения  выступающих  оформляются  в  форме  презентаций

Рower Рoint, эссе, рефератов, докладов.
При подготовке к практическим занятиям обучающиеся должны повторить

теоретический материал, соответствующей темы. С целью проверки готовности к
выполнению данной работы,  преподаватель  проводит  опрос по теме,  выявляет
усвоение студентами теоретического материала.

Отчеты практических работ оформляются в тетрадях,  которые сдаются и
хранятся по группам у преподавателя.

Практические работы рекомендуется проводить в следующем порядке:
- выдача заданий, методических указаний;
- опрос  студентов,  в  процессе  которого  (10-15  минут)  выясняется

знание  теоретического  материала,  доводятся  цели  работы,  требования  по
оформлению отчета;

- практическое  выполнение  студентами  задания  под  руководством
преподавателя, оформление отчета;

- проводить  промежуточный  контроль  через  индивидуальный  опрос
студентов, выявляя ошибки, сложности, активизируя способности студентов;

- анализ работы студентов по выполнению практической работы.
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Содержание отчета.
В отчете должны быть отображены:
- название и цель работы;
- краткие теоретические сведения;
- построены графики, заполнены таблицы;
- решены задачи;
- даны ответы на вопросы.
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

4.1 Практическое занятие № 1

Тема.  Влияние  транспорта  на  загрязнение  окружающей  природной
среды

Цель:   -  приобрести  практические  навыки  определения  транспортной
нагрузки в  населенных пунктах;

             - сделать расчет транспортной загруженности населенного пункта;
             - сделать вывод о влиянии транспорта на загрязнение окружающей

среды

Оборудование:  карандаш, блокнот

Методические указания

Интенсивность движения транспорта проводится методом прямого подсчета
количества транспортных единиц в течение определенного периода времени. Для
более  точной  оценки  транспортной  загруженности  определенного  участка,
необходимо проводить подсчет в одной и той же точке три раза, охватывая «часы
пик»  -  период  максимальной  загруженности  и  период  относительного
спокойствия. При оценке транспортной загруженности особое внимание следует
обратить на характеристику участка, где проводится подсчет (количество зеленых
насаждений,  влажность  воздуха,  температуру,  скорость  ветра,  тип  движения
транспорта).

Контрольные вопросы:

1.  Какое  влияние  оказывает  автотранспорт  на  загрязнение  окружающей
среды в городах?

2.  Какие  методы  уменьшения  вредного  влияния  автотранспорта  на
окружающую среду?

3. Какие пути уменьшения уровня транспортной загруженности?

Ход работы:

1. Перед началом подсчета провести описание участка подсчета, детально
характеризуя при этом тип улицы (городская улица с односторонней застройкой,
жилые дома с одно-, двух- и более высотной застройкой с двух сторон, дорога в
выемках,  транспортные туннели) и зеленые насаждения (возрастной и видовой
состав, тип покрытия).

2. Подсчет автотранспорта провести визуально, фиксируя при этом три типа
автомобилей – грузовой, автобусы, легковой. 
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Подсчет проводится три раза (утром, днем и вечером) в 8, 13 и 18 часов по
20 минут каждый.

3.  Полученные  результаты  занести  в  таблицу  4.1.  На  каждый  подсчет
заполняется отдельная таблица.

Таблица 4.1 – Количество автотранспорта

Время Тип автотранспорта Число единиц
Легковые автомобили
Грузовые автомобили
Автобусы

4. Сделайте вывод о загруженности той или иной магистрали населенного
пункта.

Итогом  работы  является  суммарная  оценка  загруженности  улиц
автотранспортом.

Низкая интенсивность движения – 2,7 – 3,6 тыс. автомобилей в день,
средняя интенсивность движения -  8 – 17 тыс. автомобилей в день,
высокая интенсивность движения – 18 – 27 тыс. автомобилей в день.

5. Вывод. Почему транспорт является основным источником загрязнения 
атмосферного воздуха?

Рекомендуемая литература:

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования:
Учебник.- М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с.

4.2 Практическое занятие №2

         Тема. Характеристика  взаимодействия общества с природой

Цель:  - изучить этапы взаимодействия человека с природой;
            - рассмотреть влияние человеческой деятельности на природу,

Оборудование: учебник

Методические указания

Для подготовки к практическому занятию № 2 необходимо ознакомиться с
содержанием учебного материала. 

В  ходе  выполнения  работы  необходимо  изучить  этапы  взаимодействия
человека с природой, составить таблицу.
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Контрольные вопросы:

1. Назовите этапы  взаимодействия человека с природой.
2. Какое влияние оказывал человек  на природу на ранней стадии своего

развития и сейчас? 
3.  Назовите  последствия  влияния   антропогенной  деятельности   на

окружающую среду.

Ход работы:

1.  Заполните  таблицу  4.2  «Характеристика   взаимодействия  общества  с
природой»

Таблица 4.2- «Характеристика  взаимодействия общества с природой»

Название
периода

Продолжительность
периода

Масштабы
влияния на природу

Изменения в
природе

2 Вывод. Как изменился характер воздействия человека на природу?

Рекомендуемая литература:

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования:
Учебник.- М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с.

4.3 Практическое занятие №3

Тема. Экологические последствия антропогенного влияния на 
атмосферу

Цель:  - изучить последствия антропогенного загрязнения атмосферы;
            - рассмотреть причины, механизм и последствия «парникового 

эффекта»,  озоновых «дыр», кислых осадков
 
Оборудование: статистические данные
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Методические указания

Для подготовки к практическому занятию № 3 необходимо ознакомиться с
содержанием  учебного  материала,  повторить  опорные  понятия  «парниковый
эффект», «озоновые дыры», «кислые осадки». 

В  ходе  выполнения  работы  необходимо  изучить  последствия
антропогенного загрязнения атмосферы, сделать вывод о влиянии антропогенного
загрязнения атмосферы.

Ход работы:
1. Охарактеризуйте влияние на атмосферу отдельных отраслей народного

хозяйства, используя таблицу 4.3. Сделайте вывод.

Таблица 4.3 -  Вклад различных отраслей промышленности в загрязнение
атмосферы

Отрасль промышленности Вклад в загрязнение, %
Тепловая энергетика 25,7
Черная металлургия 23,4
Нефтедобывающая и 

нефтехимическая
13,7

Транспорт 11,6
Цветная металлургия 11,1
Горнодобывающая 7,4
Стройиндустрия 3,4
Машиностроение 2,8
Другие отрасли 1,2

2. Проанализируйте данные таблиц 4.4 и 4.5. Какие вещества поступают в
атмосферный  воздух  при  сжигании  топлива?  Какие  виды  топлива  считаются
экологически чистыми?

Таблица 4.4  -  Показатели загрязнения атмосферы ТЭС г/кВт год

Вредные 
вещества

Каменный
уголь

Бурый уголь Мазут Природный
газ

Оксид серы 
(SO2)

6,0 7,7 7,4 0,002

Твердые 
частицы

1,4 2,7 0,7 -

Оксиды азота 
(NO,NO2)

1,0 3,45 2,45 1,9

Соединения 
фтора

0,05 0,11 0,004 -

13



3. Назовите последствия антропогенного загрязнения атмосферы.

4.  Укажите  причины  возникновения  «парникового  эффекта»,   озоновых
«дыр» и выпадения кислых осадков?

5. Сделайте вывод о влиянии антропогенного загрязнения атмосферы.

Таблица 4.5  - Выброс вредных веществ, при сжигании топлива 
транспортными средствами, мг/м3 

Вредные вещества Дизельное топливо Бензин
Оксид азота (NO) 0,1 0,6
Оксид азота (NO2) 0,04 0,04
Углеводороды 0,03 0,1
Оксид серы (SO2) 0,2 0,02
Сажа 0,0155 0,00058
Соединения свинца - 0,0003
Бензапирен 0,31*10-6 0,23*10-6

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные причины загрязнения атмосферы
2. Что такое «парниковый эффект»? 
3. Что такое озоновая «дыра»?
4. Как образуются кислые осадки?
5. Что такое смог?

Рекомендуемая литература:

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования:
Учебник.- М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с.
          

2.4  Практическое занятие № 4

Тема.  Изучение  морских  международных  документов  по
предотвращению загрязнения мирового океана

Цель:  - ознакомиться  с  международными  морскими   документами  по
предотвращению загрязнения мирового океана;

            -  изучить  Международную  конвенцию  по  предотвращению
загрязнения с судов (МАРПОЛ-73/78)
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Оборудование:  Международная  конвенция  по  предотвращению
загрязнения с

                           судов (МАРПОЛ-73/78)

Методические указания

Для подготовки к практическому занятию № 4 необходимо ознакомиться  с
содержанием учебного материала и изучить морские международные документы
по  предотвращению  загрязнения  мирового  океана.  Изучить  Международную
конвенцию по предотвращению загрязнения моря с судов (МАРПОЛ-73/78).

В ходе выполнения работы необходимо ответить на вопросы.

Контрольные вопросы:

1.  Назовите  основные  международные   морские  документы  по
предотвращению загрязнения мирового океана.

2.  Когда  была  принята  Международная  конвенция  по  предотвращению
загрязнения моря с судов (МАРПОЛ-73/78)?

3. Назовите Приложения Конвенции МАРПОЛ 73/78 и даты их вступления
в силу.

Ход работы:

1. Изучите Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с
судов (МАРПОЛ-73/78).

2. Когда вступила в силу МК МАРПОЛ-73/78?
3. Выпишите Правила охватывающие различные источники загрязнения с

судов, содержащиеся в шести Приложениях к МАРПОЛ -73/78.
4. Что означает термин «особый район»?
5. Какие районы моря относятся к «особым районам» по Приложениям  МК

МАРПОЛ-73/78?
6.  На  какие  категории  веществ,  образуемых  на  судне,  распространяются

требования Приложения 1 МАРПОЛ-73/78?
7.  Дайте  определения  «чистый  балласт»,  «грязный  балласт»,

«Изолированный балласт».
8.  Где  и  при  каких  условиях  разрешен  сброс  с  судов  нефтесодержащих

льяльных вод машинных отделений нефтяных танкеров?
9. При каких условиях разрешен сброс нефтесодержащей смеси с нефтяного

танкера грязного балласта?
10. Какое природоохранное оборудование,  устройства и системы должны

быть установлены на судне для выполнения требований Приложения 1 МАРПОЛ-
73/78?
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Рекомендуемая литература:

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования:
Учебник.- М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с.

2.  Конвенция  МАРПОЛ  73/78,  6  Приложение,  ЗАО  ЦНИИМФ.  -  Санкт-
Петербург, 1998. - 292 с.

 2.5 Практическое занятие  № 5

Тема. Изучение природоохранного экологического законодательства

Цель:   -  рассмотреть  основные  этапы  формирования  экологического
законодательства, международные правовые акты, права и обязанности  граждан
Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды;

             -  изучить статьи закона Российской Федерации «Об охране
окружающей  среды»,  Декларацию об окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро)

Оборудование:  закон  Российской  Федерации  «Об  охране  окружающей
среды», Декларация об окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро).

Методические указания

Для подготовки к практическому занятию № 5 необходимо ознакомиться  с
содержанием  учебного  материала  и  изучить  природоохранное  экологическое
законодательство Российской Федерации и международные правовые акты.

В ходе выполнения работы необходимо ответить на вопросы.

Контрольные вопросы:

1). Что такое экологическое право?
2).  Что  является  объектами  правовой  охраны  окружающей  природной

среды?
3). Назовите основные принципы охраны окружающей природной среды?
4).  Кем  осуществляется  управление  в  области  охраны  окружающей

природной среды?
5). Когда был принят закон Российской Федерации «Об охране окружающей

среды»?
6).  Какое  участие  принимает  Россия  в  международной  регуляции

взаимодействия общества и природы?

Ход работы:

1.  Изучите  основные  статьи  закона  Российской  Федерации  «Об  охране
окружающей  среды».
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2. Назовите основные права и обязанности граждан Российской Федерации
в области охраны окружающей природной среды?

3.  Изучите  систему  экологического  законодательства  Российской
Федерации,  Запишите  основные  документы  экологического  законодательства
Российской Федерации.

4. Назовите основные принципы охраны окружающей природной среды?
5.  Какие  виды  ответственности  за  нарушение  природоохранного

законодательства вам известны?
6. Изучите Декларацию об окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро

—1992  год).  Сделайте  вывод  о  ее  значении  в  решении  вопроса  глобального
экологического кризиса.

Декларация об окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро)

Конференция ООН по вопросам окружающей среды и развитию, которая
проходила в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 г., подтверждая Декларацию
Конференции  ООН  по  вопросам  окружающей  человека  среды,  принятую  в
Стокгольме 16 июня 1972 г.,  и  стремясь ее  расширить,  с  целью установления
нового и равноправного глобального партнерства через выход на новый уровень
кооперации  государств,  базовых  общественных  секторов  и  людей,  действуя  в
направлении  выполнения  международных  соглашений,  которые  учитывают
интересы всех и защищают целостность глобальной системы экологии и развития,
признавая  целостность  и  взаимосвязь  природы  на  Земле  -  нашего  жилища,
провозглашает:

Принцип 1.  Человек стоит в центре внимания устойчивого развития.  Он
имеет право на здоровье и производительную жизнь в гармонии с природой.

Принцип 2. В соответствии с Уставом ООН и принципами международного
права,  государства  имеют  суверенное  право  на  эксплуатацию  собственных
ресурсов согласно с собственной политикой относительно окружающей среды и
развития,  и  несут  ответственность  за  обеспечение  того,  что  деятельность  в
пределах  их  юрисдикции  или  контроля  не  наносит  вреда  окружающей  среде
других государств или территорий вне границ государственной юрисдикции.

Принцип 3. Право  на  развитие  должно реализовываться  таким образом,
чтобы справедливо удовлетворять потребности теперешних и будущих поколений
относительно окружающей среды.

Принцип  4. Для  того,  чтобы  достичь  устойчивого  развития,  охрана
окружающей среды должна стать неотъемлемой частью процесса развития и не
может рассматриваться изолировано от него.

Принцип 5.  Все  государства  и  люди должны объединять  свои усилия в
решении  чрезвычайно  важной  проблемы  искоренения  бедности,  с  целью
уменьшения разницы в уровнях жизни и лучшего удовлетворения потребностей
большинства  людей  мира,  что  является  бесспорным  требованием  устойчивого
развития.

Принцип  6. Странам,  которые  развиваются,  в  частности  менее  всего
развитых  и  наиболее  экологически  неблагоприятным,  должен  предоставляться
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особый приоритет. Международные мероприятия в сфере окружающей среды и
развития должны также учитывать интересы и потребности всех стран.

Принцип  7.  Государства  должны  сотрудничать  в  духе  глобального
партнерства  для  сохранения,  охраны  и  возобновления  здорового  и  целостного
состояния  экосистемы  Земли.  Государства  имеют  общие,  но  при  этом
дифференцированные  обязанности  учитывая  разные  частицы  участия  в
глобальной  экологической  деградации.  Развитые  страны  осознают
ответственность,  которая  возлагается  на  них  в  условиях  международного
стремления  к  устойчивому  развитию,  ввиду  влияния,  которое  они  делают  на
глобальную  окружающую  среду,  а  также  учитывая  технологии  и  финансовые
ресурсы, которыми они владеют.

Принцип  8.  Для  того,  чтобы  достичь  устойчивого  развития  и  высшего
качества  жизни  для  всех  людей,  государства  должны  уменьшать  количество
нестабильных  моделей  производства  и  потребления  и  отказываться  от  них,
способствуя надлежащей демографической политике.

Принцип 9. Государства  должны объединять  свои  усилия  в  укреплении
процесса  наращивания  внутренних  возможностей  для  устойчивого  развития
путем улучшения научного понимания процессов,  которые происходят,  обмена
научными  и  техническими  знаниями,  а  также  путем  ускорения  разработки,
заимствования,  распространения  и  передачи  технологий,  в  том числе  новых и
инновационных технологий.

Принцип 10. Экологические проблемы лучше решаются при участии всех
заинтересованных граждан на соответствующем уровне. На национальном уровне
каждый  индивидуум  должен  иметь  надлежащий  доступ  к  информации,
касательно,  окружающей  среды,  которой  владеют  органы  государственной
власти, в том числе, к информации об опасных веществах, материалах и видах
деятельности, а также, должен иметь возможность принимать участие в процессах
принятия  решений.  Государства  должны  способствовать  осведомленности  и
участию  общественности  и  облегчать  эти  процессы,  делая  информацию
широкодоступной. Должна быть обеспечена реальная возможность рассмотрения
дел в административном или судебном порядке, в том числе дел, относительно
возмещения убытков и защиты прав.

Принцип 11. Государства должны принять эффективное законодательство
относительно  охраны  окружающей  среды.  Экологические  стандарты,  цели  и
приоритеты  управления  должны  быть  адекватные  экологической  ситуации  и
условиям развития, к которым они применяются. Стандарты, что приняты в одних
странах,  могут  быть  непринятыми  и  неоправданными  с  экономической  и
социальной точки зрения в других, в частности, в странах, которые развиваются.

Принцип 12. Государства должны объединять свои усилия для применения
открытой  международной  системы  экономической  поддержки,  что  будет
способствовать экономическому росту и устойчивому развитию во всех странах, а
также для лучшего решения проблем, связанных с экологической деградацией.
Предусмотренные  торговой  политикой  экологические  мероприятия  не  должны
быть  средством  своевольной  и  необоснованной  дискриминации  или  скрытого
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ограничения  относительно  международной  торговли.  Следует  избегать
односторонних действий, относительно защиты от экологической опасности, вне
границ юрисдикции страны-импортера. Экологические мероприятия направлены
на  решение  межгосударственных  или  глобальных  экологических  проблем,
должны, по возможности, основываться на международном консенсусе.

Принцип  13. Государства  должны  разрабатывать  внутренние
законодательные акты относительно юридической ответственности за загрязнение
и  другой  вред,  нанесенные  окружающей  среде,  а  также  относительно
компенсаций  пострадавшим.  Государства  должны  также  безотлагательно  и
решительно  объединить  свои  усилия  для  последующей  разработки
международных  законодательных  актов  относительно  юридической
ответственности  и  компенсаций  за  неблагоприятные  последствия,  которые
возникли в результате деятельности в пределах их юрисдикции или контроля, или
наносят экологический вред территориям вне их юрисдикции.

Принцип  14. Государства  должны  эффективно  сотрудничать,  чтобы
препятствовать  или  предотвращать  перенесение,  перемещение  или  передачу  к
другим  государствам  любых  видов  деятельности,  веществ  или  материалов,
которые  вызывают  серьезную  экологическую  деградацию  или  приносят  вред
здоровью человека.

Принцип  15.  С  целью  охраны  окружающей  среды  государства,  в
соответствии с их возможностями, должны широко применять меры пресечения.
Там, где существует угроза серьезного или непоправимого вреда,  нехватка или
отсутствие  бесспорных  научных  фактов  не  должны  служить  причиной
откладывания  внедрения  обоснованных  мероприятий  для  предотвращения
экологической деградации.

Принцип 16. Органы государственной власти должны прилагать все усилия
для содействия интернационализации расходов на охрану окружающей среды и
использования  экономических  инструментов,  основываясь  на  принципе,  за
которым субъект, виновный в загрязнении, должен, как правило, компенсировать
расходы  на  ликвидацию  загрязнения  с  надлежащим  учетом  общественного
интереса и без нарушения условий международной торговли и инвестирования.

Принцип 17. Одним из инструментов государственной политики должно
быть оценивание влияния на окружающую среду, осуществляемую относительно
предлагаемых видов деятельности, которые, как предусматривается, могут иметь
значительное  вредное  влияние  на  окружающую  среду  и  поэтому  подлежат
рассмотрению компетентным органом государственной власти.

Принцип  18. Государства  должны  немедленно  информировать  другие
страны  об  экологических  катастрофах  и  других  чрезвычайных  ситуациях,
которые могут повлечь внезапное вредное влияние на окружающую среду этих
стран.  Мировое содружество должно прилагать все усилия для предоставления
помощи странам, которые пострадали от этого.

Принцип  19.  Государства  должны  заблаговременно  и  своевременно
сообщать и предоставлять соответствующую информацию государствам, которым
угрожает  опасность,  о  деятельности,  что  может  иметь  на  окружающую  среду
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значительное вредное влияние, которое выходит за пределы отдельных стран, а
также должны консультироваться с этими государствами на ранней стадии и с
полной откровенностью.

Принцип  20. Женщины  играют  жизненно  важную  роль  в  управлении
окружающей  средой  и  развитием.  Поэтому  их  полноценное  участие  является
необходимым для достижения устойчивого развития.

Принцип  21.  Творческое  воодушевление,  идеалы  и  мужество  молодежи
всего мира должны быть мобилизованы на перестройку глобального партнерства
с целью достижения устойчивого развития и обеспечения лучшего будущего для
всех.

Принцип 22. Человечество  и его  сообщества,  а  также другие локальные
содружества играют жизненно важную роль в управлении окружающей средой и
развитием благодаря их знаниям и традициям. Государства должны признавать и
должным  образом  поддерживать  их  неповторимость,  культуру  и  интересы,  а
также  создавать  возможность  их  эффективного  участия  в  достижении
устойчивого развития.

Принцип  23.  Окружающая  среда,  природные  ресурсы  и  населения
территории,  что  будет  перебывать  под  гнетом,  господством  и  оккупацией,
должны защищаться.

Принцип  24. Войны  по  своей  сути  имеют  деструктивное  влияние  на
устойчивое развитие. Поэтому государства, во время вооруженных конфликтов,
должны  придерживаться  международного  права,  относительно  охраны
окружающей среды, и объединять, при необходимости, свои усилия относительно
его последующего развития.

Принцип  25.  Мир,  развитие  и  охрана  окружающей  среды  являются
взаимозависимыми и нераздельными.

Принцип  26.  Государства  должны  решать  все  свои  экологические
противоречия  мирным  путем  и  соответствующими  средствами  согласно  с
Уставом ООН.

Принцип 27.  Государства  и  люди  должны  добросовестно  и  в  духе
партнерства  сотрудничать  в  реализации  принципов,  заложенных  в  этой
Декларации, а также в последующем совершенствовании международного права
для содействия устойчивому развитию.

Рекомендуемая литература:

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования:
Учебник.- М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с.

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник 
для учреждений сред. проф. образования /В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 16-
е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.-240с 
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ГЛОССАРИЙ

А
Автотроф - организм, производящий питательные вещества из органических

соединений  в  процессе  жизнедеятельности  при  помощи  энергии  солнечного
излучения

Агроценоз  -  биоценоз,  искусственно  созданный  человеком.  Не  способен
длительно  существовать  без  регулярной  поддержки  человеком,  не  обладает
саморегуляцией и в то одного или нескольких видов (сортов, пород) растений или
животных

Адаптация -  процесс  или  результат  приспособления  организма  к
определенным условиям среды

Ароморфоз - возникающее в ходе эволюции приспособительное изменение
общего  значения,  существенно  повышающее  уровень  организации  и
жизнеспособность особей, популяций, видов. В результате биологический таксон
поднимается на принципиально новую ступень развития

Автономность  плавания  по  условиям  экологической  безопасности  -
длительность  эксплуатации  судна  без  необходимости  подхода  к  приемным
устройствам для сдачи подсланевых нефтесодержащих вод, сточных вод, мусора
и других отходов.

Акватория  порта  -  водное  пространство,  в  том  числе  рейды,  подходные
каналы и внутрипортовые судовые ходы, оборудованное в целях обслуживания
пассажиров и судов. 

Б
Биогеоценоз -  эволюционно сложившаяся,  пространственно ограниченная,

устойчивая и саморегулирующаяся природная система, в которой органические
компоненты неразрывно связаны с неорганическими.

Биологические  ритмы -  периодически  повторяющиеся  изменения
интенсивности  и  характера  проявления  биологических  процессов  и  явлений.
Присущи всем организмам и отличаются на разных уровнях их организации

Биологический прогресс - эволюционное развитие систематической группы,
связанное с  повышением численности особей,  расширением ареала обитания и
увеличением внутренней изменчивости

Биологический  регресс -  эволюционный  упадок,  упрощение
систематической группы, связанное со снижением численности особей, сужением
и разрушением целостности ареала обитания, снижением темпов внутривидовой
изменчивости и подверженностью массовой гибели

Биосфера - область обитания живущих на Земле организмов.  Охватывает
нижнюю  часть  атмосферы,  гидросферу,  поверхность  суши  и  верхние  слои
литосферы

Биоценоз -  сообщество  взаимосвязанных  организмов,  населяющих  одну
территориюБоковое  ограждение-  устройство  для  предотвращения
распространения  плавающей  по  поверхности  воды  нефти  или  для  изменения
направления ее движения и последующего сбора.
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Бункеровочная  база  (бункербаза)  -  плавучее  или  береговое  сооружение,
предназначенное для снабжения судов топливом и маслом.

 
В
Вид -  совокупность  особей,  обладающих  наследственным  сходством

морфологических,  физиологических,  биохимических,  экологических,
этологических и некоторых других характеристик. Особи одного вида способны
скрещиваться и давать плодовитое потомство

Внесудовые  водоохранные  технические  средства(приемные  устройства  в
пунктах приема загрязнений):

суда - сборщики загрязнений;
специализированные причалы для приема нефтесодержащих вод, сточных

вод и мусора;
специализированные очистные суда для приема и обработки части или всех

загрязнений, скапливающихся на судах.
Вредное вещество-любое вещество, которое при попадании в водную среду

способно создать  опасность для здоровья людей,  причинить ущерб экосистеме
водного объекта, ухудшить условия отдыха населения.

 
Г
Гетеротроф -  организм,  получающий  «готовые»  питательные  вещества,

произведенные другими организмами, как правило, не способный синтезировать
необходимые для жизнедеятельности вещества из неорганических составляющих

Д
Дивергенция - разделение одного сообщества на два в результате внешних

или внутренних причин (в экологии)

Е
Естественный  отбор -  результат  борьбы  за  существование;  гибель

неприспособленных организмов, выживание и размножение приспособившихся;
фактор эволюции (по Ч. Дарвину)

Ж
Жизнь  -  активное  существование  организма,  протекающее  с  затратой

полученной  извне  энергии  на  самоподдержание,  самовоспроизведение  и
саморазвитие специфических структур

З
Загрязнение  среды  -  привнесение  в  нее  несвойственных  веществ  или

увеличение концентрации имеющихся сверх естественного многолетнего уровня,
приводящие к негативным последствиям
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Зона санитарной охраны - акватория, на которой устанавливается особый
санитарно-противоэпидемиологический  режим  для  предотвращения  ухудшения
качества воды. 

Закон  пирамиды энергий (правило  10%)  -  с  одного  трофического  уровня
экологической пирамиды на другой переходит не более 10 % энергии

И
Идиоадаптация -  Возникающие  в  ходе  эволюции  приспособительные

изменения  частного  характера,  не  изменяющие  уровень  организации  живых
существ

Изменчивость -  Способность  организмов  изменять  свои  признаки  и
свойства  под  влиянием  разнообразных  факторов  среды.  Различают
наследственную и  ненаследственную (модификационную)  изменчивость  (по  Ч.
Дарвину является одним из эволюционных факторов)

Иммунитет - Способность организма различать «свое» и «чужое», защищая
свою  целостность  и  биологическую  индивидуальность.  Частными  случаями
являются  иммунитет  к  инфекционным  болезням  и  трансплантационный
иммунитет

Искусственный  отбор -  Осуществляется  человеком  в  агроценозах;
направлен на повышение урожайности сельскохозяйственных культур

Изолированный  балласт  -  балластная  вода,  принятая  в  танк,  который
полностью отделен от грузовой и топливной систем и предназначен только для
перевозки балласта и грузов, не являющихся нефтью или вредными веществами.

 
К
Конкуренция -  Тип отношений,  когда  представители  совместно  живущих

видов претендуют на одни и те же ограниченные ресурсы. Одно из проявлений
борьбы за существование

Консументы -  Группа  гетеротрофных организмов,  потребляющих в  пищу
продуцентов или других консументов, но в ходе этого поглощения не доводящих
разложение органических веществ до простых минеральных составляющих.

«Красная  книга» -  Список  и  описание  исчезающих,  вымерших  и
восстановленных видов живых существ

Круговорот веществ - Непрерывно повторяющийся под действием энергии
биологический  (биотический).  Солнца  процесс  взаимосвязанного  перемещения
веществ в природе, имеющий более или менее круговой характер, происходящий
с  обязательным  участием  организмов.  В  последний  исторический  период
претерпевает значительные изменения под воздействием человека

Комплект по локализации аварийных разливов нефти - набор оборудования
и материалов для локализации и сбора пролитой в воду нефти, а также устранения
аварийных утечек нефти силами судового экипажа.

 
М
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Мутация -  Неопределенная  наследуемая  изменчивость  генетического
материала организмов

Мутуализм   -  Тип  отношений,  противоположный  конкуренции,
заключающийся во взаимовыгодном сосуществовании организмов

Машинные  помещения-  помещения,  в  которых  расположены  главные  и
вспомогательные  механизмы,  котлы,  насосы,  генераторы,  пункты  для  приема
топлива, мастерские и другие подсобные помещения.

Мусор  -  все  виды  пищевых,  бытовых  и  эксплуатационных  отходов,
образующиеся  в  процессе  нормальной  эксплуатации  судна  и  подлежащие
постоянному или периодическому удалению.

 
Н
Наследственность -  Способность организмов сохранять и передавать свои

признаки и свойства потомству. Обеспечивает постоянство и многообразие форм
жизни. Лежит в основе эволюции живой природы

Ноосфера  -  Завершающий  этап  развития  биосферы,  когда  разумная
деятельность человека становится главным определяющим фактором ее развития.
Предсказан   В.И.  Вернадским.  Нефтебаза  -  береговое  сооружение,
осуществляющее погрузку и выгрузку нефтепродуктов на танкерах.

Нефтепродукты  -  нефть  и  продукты  ее  переработки  (бензин,  керосин,
дизельное топливо, мазут и т.д.).

 
О
Обмен веществ (метаболизм)- Совокупность всех ферментативных реакций

пластического  и  энергетического  обмена  в  организме,  позволяющая  ему
существовать в условиях окружающей среды

П
Паразит - Организм, обитающий во внутренней среде живых существ или

питающийся  веществами  другого  организма  на  протяжении  его  жизни;  тесно
связан с ними в своем жизненном цикле

Пищевые  отходы   -   вид  мусора,  состоящий  из  отходов  кулинарной
обработки  съестных  припасов,  остатки  приготовленной  пищи,  испорченные
пищевые продукты, а также другие материалы, загрязненные такими отходами.

Подсланевые  нефтесодержащие  воды  -  воды,  скапливающиеся  под
настилом машинных помещений, содержащие нефтепродукты.

Пункт приема загрязнений (приемный пункт) - место на внутреннем водном
пути,  где  сосредоточены  внесудовые  водоохранные  технические  средства,
принимающие все или часть загрязнений, скапливающихся на судах.

Пищевая  цепь  (цепь  питания)  -  Последовательная  передача  питательных
веществ в экосистемах от организма к организму в процессе питания. Различают
цепи выедания и детритные цепи
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Популяция -  Совокупность  особей  одного  вида  с  общим  генофондом,
обитающих  в  едином  ареале,  свободно  скрещивающихся,  но  находящихся  в
относительной изоляции от других таких совокупностей особей

Продуценты -  Автотрофные  организмы,  производящие  питательные
вещества из неорганических составляющих. Являются первым звеном в пищевой
цепи  и  экологической  пирамиде.  В  большинстве  современных  экосистем  это
растения

Р
Редуценты -  Организмы,  перерабатывающие  органические  соединения  в

неорганические.  Являются  завершающим  звеном  в  пищевой  цепи  и  в
экологической пирамиде

С
Саморегуляция -  Способ  поддержания  численности  популяций  в

экосистеме, основанной на положительных и отрицательных обратных связях в
пищевых цепях

Симбиоз -  Тип  отношений,  основанный  на  совместном  сосуществовании
представителей разных систематических групп

Среда  жизни  (обитания)  -  Часть  природы,  окружающая  организм
(экологическая ниша) Сброс - любой сброс с судна вредных веществ или стоков,
содержащих вредные вещества, включая любую утечку, слив, удаление, разлив,
протекание, откачку выделения или опорожнения.

Сигнализатор  -  прибор,  сигнализирующий  о  превышении  нормативного
содержания нефтепродукта в очищенной нефтесодержащей воде.

Специализированное очистное судно - самоходное или несамоходное судно,
предназначенное  для  приема  всех  или  части  загрязнений,  скапливающихся  на
судах, и последующей их переработки.

Сточные  воды  -  воды,  отводимые  после  использования  в  бытовой  и
производственной  деятельности  человека:  стоки  от  унитазов  и  писсуаров,  из
раковин  и  шпигатов  медицинских  помещений,  из  помещений,  в  которых
содержатся животные, прочие стоки, если они перемешаны с указанными выше, в
том числе от умывальников, душей, прачечных и камбузов.

Судно  внутреннего  плавания-  самоходной  или  несамоходное  плавучее
сооружение,  предназначенное  для эксплуатации на внутренних путях,  включая
суда скоростные, с динамическим принципом поддержания, и судносборщик.

Судно  смешанного  (река-море)  плавания  -  судно  внутреннего  плавания,
которое  по  своим  техническим  характеристикам  пригодно  и  в  установленном
порядке допущено к эксплуатации в целях судоходства по внутренним водным
путям и торгового мореплавания в морских районах, имеющее класс Российского
Морского Регистра Судоходства или Российского Речного Регистра.

Судно  с  динамическим  принципом  поддержания  (СДПП)  -  судно  на
подводных крыльях, на воздушной подушке, глиссирующее, экраноплан и т.п.
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Скоростное  водоизмещающее  судно  (СВС)  -  водоизмещающее  судно,  у
которого проектная скорость 30 км/ч и более.

Судно -  сборщик загрязнений  (судно-сборщик)  -  судно,  предназначенное
для приема с других судов нефтесодержащих и сточных вод, мусора и других
отходов для последующей передачи их на береговые очистные сооружения или
специализированные очистные суда.

Судовладелец - юридическое или физическое лицо, эксплуатирующее судно
от своего имени, независимо от того, является ли оно собственником судна или
использует его на ином законном звании.

Судовые водоохранные технические средства:
установка  очистки  и  обеззараживания  сточных  вод  (станция  ООСВ)  -

судовое  оборудование,  в  котором  сточные  воды  подвергаются  очистке  и
обеззараживанию;

установка  очистки  нефтесодержащих  вод  (станция  ОНВ)  -  судовое
оборудование, в котором нефтесодержащие воды подвергаются очистке;

установка  для  утилизации  мусора  (печь  -  инсинератор)  -  судовое
оборудование для сжигания мусора;

сборные  цистерны  сточных  вод  и  нефтесодержащих  вод  -  судовые
цистерны, в которых накапливаются указанные воды для последующей обработки
на судовых водоохранных технических  средствах  или передачи  на внесудовые
водоохранные технические средства;

устройства для сбора мусора -   емкости,  баки,  контейнеры,  бункеры для
сбора и хранения мусора и пищевых отходов.

 
Т
Трофический уровень - Место каждого звена в пищевой цепи
Танкер - грузовое судно, предназначенное для перевозки, жидких грузов, в

основном нефтепродуктов, наливом.
Танкер - химовоз - грузовое судно, предназначенное или приспособленное

для перевозки вредных, не являющихся нефтью, жидких веществ наливом.
 
Ф
Фенотип -  Совокупность  признаков  внешнего  и  внутреннего  строения

индивида,  сформировавшаяся  на  базе  генотипа  в  процессе  онтогенеза  и  под
влиянием среды

Фотопериодизм - Реакция организмов на смену дня и ночи, проявляющаяся
в интенсивности физиологических процессов

Э
Эволюция  -  Процесс  необратимого  изменения  природы  под  влиянием

факторов среды. Ведет к появлению организмов с другими свойствами
Экологическая  культура  -  Способ  соединения  человека  с  природой  на

основе ответственного отношения к ней
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Экологические  факторы  -  Отдельные  свойства  или  элементы  среды,
действующие  на  организмы.  Различают  абиотические,  биотические  и
антропогенные факторы

Экология -  Наука,  изучающая  взаимное  влияние  организмов  и  среды  их
обитания. 

Экологическая  характеристика  водного  пути  (ЭХВП)  -  минимально
допустимая  автономность  плавания  судна,  определяемая  количеством  и
дислокацией приемных устройств в районе предполагаемой эксплуатации судна.
ЭХВП определяется в начале каждой навигации Государственным бассейновым
управлением  водных  путей  и  судоходства  или  иной  признанной  Российским
Речным Регистром организацией, и с ней сопоставляется автономность плавания
по  подсланевым  нефтесодержащим  водам  (АПнв),  сточным  водам  (АПсв)  и
мусору (АПм).

 
Я
Ярусность -  Расчлененность  растительного  сообщества  на  слои  и  другие

структурные  и  функциональные  толщи.  Различают  наземную  и  подземную
ярусность
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Приложение А

Оформление рисунков, таблиц в практической работе

               
Рисунок В.1- Классификация экологических факторов
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Таблица В.1 - Вклад различных отраслей промышленности в загрязнение 
атмосферы

Отрасли промышленности Вклад в загрязнения, %
Тепловая энергетика 25,7
Черная металлургия 23,4
Нефтедобывающая и 
нефтехимическая 

13,7

Транспорт 11,6
Цветная металлургия 11,1
Горнодобывающая 7,4
Стройиндустриализация 3,4
Машиностроение 2,8
Другие отрасли 1,2
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Образец титульного листа реферата
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия
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преподаватель I категории ГиФД
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«   »  ____________20_ г.
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«   »  ____________20_ г.

РЕФЕРАТ
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«__»________________20_г.
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