


 
 

 



 
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН. 03 Экология 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 03 Экология является частью основной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС СПО по профессии 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Рабочая программа относится к математическому и общему естественнонаучному циклу части ФГОС СПО 23.02.07 Техниче-
ское обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цель дисциплины - это повышение экологической грамотности будущих технических специалистов, вооружение их теоре-
тическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для обеспечения экологически безопасных решений на объ-
ектах экономики и в отдельных их производствах при строгом соблюдении этических и правовых норм. 
Эта цель реализуется следующими задачами дисциплины:  
- изучение важнейших научных концепций экологии и методов и средств защиты компонентов биосферы;  
- приобретение навыков оценки, учета и прогнозирования экологических последствий технических решений;  
- выработка умения правильно применять зкобиозащитную технику и технологию, разрабатывать и обеспечивать необходи-
мый комплекс мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия различных объектов экономики на ОПС и в це-
лом биосферу.  
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



 
 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-
жания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
 

ПК 1.1.   Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. 
ПК 1.3.  Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией 
ПК 2.1.  Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 
ПК 2.2.  
 

Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической 
документации. 

ПК 2.3.  Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей. 
ПК 3.2. 
 

Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической 
документации. 

ПК 3.3.  Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2.  Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей. 
ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 



 
 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-
11, 

ПК 1.1-
6.4 

 Анализировать и прогнозировать экологические последствия 
различных видов деятельности;  

 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 

 Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
 Условия устойчивого состояния экосистем;  
 Принципы и методы рационального природопользования;  
 Методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  
 Методы экологического регулирования;  
 Организационные и правовые средства охраны окружающей 

среды. 
 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ЕН. 03 Экология 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессио-
нальной деятельности, применительно к различ-
ным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. Оценивать результат 
и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить.  

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. Проведение анализа 
полученной информации, выделяет в ней главные ас-
пекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответ-

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

 Номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 



 
 

ствии с параметрами поиска. 
 Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности. 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии (специальности).  

 Применение современной научной профессиональной 
терминологии.  

 Определение траектории профессионального развития 
и самообразования. 

 Определять актуальность нормативно-правовой до-
кументации в профессиональной деятельности.  

 Выстраивать траектории профессионального и лично-
стного развития. 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации.  

 Современная научная и профессиональная терми-
нология.  

 Возможные траектории профессионального разви-
тия и самообразования. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

 Участие в деловом общении для эффективного реше-
ния деловых задач. 

 Планирование профессиональной деятельность. 

 Организовывать работу коллектива и команды. 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 Психология коллектива.  
 Психология личности. 
 Основы проектной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную комму-
никацию на государственном языке с учетом осо-
бенностей социального и культурного контекста. 

 Грамотно устно и письменно излагать 
 свои мысли по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке.  
 Проявление толерантность в рабочем коллективе 

 Излагать свои мысли на государственном языке. 
 Оформлять документы. 

 Особенности социального и культурного контек-
ста. 

 Правила оформления документов. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценно-
стей. 

 Понимать значимость своей профессии (специально-
сти).  

 Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

 Описывать значимость своей профессии. 
 Презентовать структуру профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности). 

 Сущность гражданско-патриотической пози-
ции.  

 Общечеловеческие ценности.  
 Правила поведения в ходе выполнения профес-

сиональной деятельности. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях. 

 Соблюдение правил экологической безопасности при 
ведении профессионально деятельности. 

 Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической безопасности. 
 Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (спе-
циальности). 

 Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 

 Основные ресурсы задействованные в профессио-
нальной деятельности. 

 Пути обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленно-
сти. 

 Сохранение и укрепление здоровья посредством ис-
пользования средств физической культуры. 

 Поддержание уровня физической подготовленности 
для успешной реализации профессиональной дея-
тельности. 

 Использовать физкультурно - оздоровительную  дея-
тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей. 

 Применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности.  

 Пользоваться средствами профилактики перенапря-
жения характерными для данной профессии (специ-
альности). 

 Роль физической культуры общекультурном, про-
фессиональном и социально развитии человека.  

 Основы здорового образа жизни.  
 Условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии (спе-
циальности). 

 Средства профилактики перенапряжения. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 Применение средств информатизации и информаци-
онных технологий для реализации профессиональной 
деятельности 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач. 

 Использовать современное программное 
обеспечение. 

 Современные средства и устройства информати-
зации. 

 Порядок их применения и программное обеспече-
ние в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документа-
цией на государственном и иностранном языках. 

 Применение в профессиональной деятельности инст-
рукций на государственном и иностранном языке. 

 Ведение общения на профессиональные темы 

 Понимать общий смысл четко произнесенных выска-
зываний на известные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы.  

 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы. Строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности. 

 Кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые). 

 Писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

 Правила построения простых и сложных предло-
жений на профессиональные темы.  

 Основные общеупотребительные глаголы (быто-
вая и профессиональная лексика). 

 Лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств процессов профессиональной 
деятельности. 

 Особенности произношения.  
 Правила чтения текстов профессиональной на-

правленности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере. 

 Определение инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной дея-

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи. 

 Основы предпринимательской деятельности. 
 Основы финансовой грамотности. 



 
 

тельности. 
 Составлять бизнес план. 
 Презентовать бизнес-идею. Определение источников 

финансирования. 
 Применение грамотных кредитных продуктов для 

открытия дела. 

 Презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

 Оформлять бизнес-план. 
 Рассчитывать размеры выплат по процентным став-

кам кредитования. 

 Правила разработки бизнес-планов. 
 Порядок выстраивания презентации. 
 Кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и 
механизмов автомобильных двигателей. 

 Выявление неисправностей в системах, узлах и меха-
низмах автомобильных двигателей. 

 Пользоваться электроизмерительными приборами и 
электрооборудованием для ремонта для диагностики 
систем, узлов и механизмов автомобильных двигате-
лей. 

 Методы расчета и измерения основных парамет-
ров систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей; методы электрических измерений; 

 устройство и принцип действия электрических 
машин. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание 
автомобильных двигателей согласно технологиче-
ской документации. 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей 

 определять тип и количество необходимых 
эксплуатационных материалов для технического 
обслуживания двигателя в соответствии с 
технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической 
документацией.  

 

 Виды и назначение инструмента, приспособлений 
и материалов для обслуживания и двигателей. 

 Области применения материалов 

ПК1.3 Проводить ремонт различных типов двигате-
лей в соответствии с технологической документа-
цией 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление пер-
вичной документации для ремонта 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности 

 Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрообору-
дования и электронных систем автомобилей. 

 Диагностика технического состояния приборов элек-
трооборудования автомобилей по внешним призна-
кам. 

 Измерять параметры электрических цепей электро-
оборудования автомобилей.  

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нор-
мального технического состояния приборов электро-
оборудования автомобилей и делать прогноз возмож-
ных неисправностей. 

 Основные положения электротехники.  
 Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования автомоби-
лей.  

 Устройство и конструктивные особенности эле-
ментов электрических и электронных систем ав-
томобилей.  

 Технические параметры исправного состояния 
приборов электрооборудования автомобилей, не-
исправности приборов и систем электрооборудо-
вания, их признаки и причины. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое 
Обслуживание электрооборудования и электронных 
систем автомобилей согласно технологической 
документации 

 Техническое обслуживание электрооборудования и 
электронных систем автомобилей согласно техноло-
гической документации 

 Пользоваться электроизмерительными приборами и 
электрооборудованием технического обслуживания 
электрооборудования и электронных систем автомо-
билей согласно технологической документации. 

 Методы расчета и измерения параметров электро-
оборудования и электронных систем автомобилей; 

 Методы электрических измерений; 
 Пользоваться электрооборудованием для техниче-

ского обслуживания электрооборудования и элек-
тронных систем автомобилей согласно технологи-
ческой документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей в соответствии с 
технологической документацией. 

 Устранение неисправностей, замена деталей и узлов 
электрооборудования и электронных систем автомо-
билей в соответствии с технологической документа-
цией. 

 Пользоваться электроизмерительными приборами и 
электрооборудованием для ремонта электрооборудо-
вания и электронных систем автомобилей в соответ-
ствии с технологической документацией. 

 Методы расчета и измерения параметров электро-
оборудования и электронных систем автомобилей; 

 Методы электрических измерений; 
 Пользоваться электрооборудованием для техниче-

ского обслуживания электрооборудования и элек-
тронных систем автомобилей согласно технологи-
ческой документации. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание 
трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей согласно технологической документа-
ции. 

 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомо-
билей 

 Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. 

 Выбирать материалы на основе анализа их свойств, 
для конкретного применения. 

 

 Области применения материалов. 
 



 
 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой 
части и органов управления автомобилей в соответ-
ствии с технической документацией. 

 Выполнение изображений, разрезов и сечений на 
чертежах.  

 Выполнение деталирования сборочного чертежа в 
соответствии с технической документацией. 

 Выполнять изображения, разрезы и сечения на 
чертежах. 

 Выполнять деталирование сборочного чертежа. 

 Основные правила построения изображений, 
разрезов и сечений. 

 Правила выполнения деталирования сборочно-
го чертежа. 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов  Проведение кузовного ремонта  Визуально и инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных кузовов. 

 

 Виды и назначение слесарного инструмента и 
приспособлений. 

 Признаки наличия скрытых дефектов элементов 
кузова 

 
ПК 4.2.  Проводить ремонт повреждений автомо-
бильных кузовов. 

 Проведение кузовного ремонта  принцип работы сварочного оборудования различных 
типов 

 Виды сварочного оборудования 
 Устройство и принцип работы сварочного 

оборудования различных типов 
 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.  Проведение кузовного ремонта  Подбирать инструмент и материалы для ремонта 
 Подбирать материалы для защиты элементов кузова 

от коррозии 
 Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова 
 Подбирать абразивный материал на каждом этапе 

подготовки поверхности 

 Влияние различных лакокрасочных материалов на 
организм 

 Правила оказания первой помощи при 
интоксикации веществами из лакокрасочных 
материалов Возможные виды дефектов 
лакокрасочного покрытия и их причины 

 Способы устранения дефектов лакокрасочного 
покрытия 

 Необходимый инструмент для устранения 
дефектов лакокрасочного покрытия 

 Назначение, виды шпатлевок и их применение 
 Назначение, виды грунтов и их применение 
 Назначение, виды красок (баз) и их применение 
 Назначение, виды лаков и их применение 
 Назначение, виды полиролей и их применение 
 Назначение, виды защитных материалов и их 

применение 
 Понятие абразивности материала 
 Градация абразивных элементов 
 Подбор абразивных материалов для обработки 

конкретных видов лакокрасочных материалов 
 Назначение, устройство и работа шлифовальных 

машин 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения 
по техническому обслуживанию и ремонту систем, 
узлов и двигателей автомобиля. 

 Выявление типа подразделения и определение по-
требности проектируемого подразделения по техниче-
скому обслуживанию и ремонту систем, узлов и дви-
гателей автомобиля 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации  

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации 

ПК 5.2. Организовывать материально- техническое 
обеспечение процесса по техническому обслужива-
нию и ремонту 
автотранспортных средств. 

 Выявление типа подразделения и определение по-
требности проектируемого подразделения по техниче-
скому обслуживанию и ремонту систем, узлов и дви-
гателей автомобиля. 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации  

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации. 

ПК5.3. Осуществлять организацию и контроль 
деятельности персонала подразделения по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств. 

 Применение нормативно-правовых документов.  Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), за результат выполнения зада-
ний.  

 Нести ответственность за организацию мероприятий 
и использование средств, предотвращающих воздей-
ствие вредных факторов в процессе труда, за технику 
безопасности. 

 Понятие дисциплинарной и материальной ответ-
ственности работника.  

 Виды административных правонарушений и ад-
министративной ответственности.  

 Нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров.  

 Законодательные акты и нормативные документы, 



 
 

регулирующие правоотношения в профессиональ-
ной деятельности. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершен-
ствованию деятельности подразделения по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

 Выявление типа подразделения и определение дея-
тельности подразделения по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспортных средств. 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации 

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации. 

 Современные методы деятельности подразделения 
по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации 
автотранспортного средства. 

 Оформление технической документации в соответ-
ствии с действующей нормативной базой 

 Оформлять техническую документацию.  Основные правила оформления технической 
документации 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и 
агрегатов автотранспортных средств и повышения 
их эксплуатационных свойств. 

 Проектирование планировок зон и участков произ-
водственных подразделений в соответствии с дей-
ствующей нормативной базой 

 Проектировать планировки зон и участков произ-
водственных подразделений. 

 Основные правила проектирования планировок 
зон и участков производственных подразделе-
ний 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля.  Решение графических задач.  
 Использование пакетов прикладных 
 Компьютерных программ в профессиональной 

деятельности 

 Решать графические задачи. 
 Использовать пакеты прикладных компьютерных 

программ. 

 Правила решений графических задач.  
 Возможности пакетов прикладных компьютер-

ных программ. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производст-
венного оборудования. 

 Определение производственного оборудования  Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации  

 Нормативные данные.  
 Основные правила и требования к оформлению 

технической документации. 

 
 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН. 03 Экология 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  36 
в том числе:  
практические занятия 6 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН. 03 Экология 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
 

Объём 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. Теоретическая экология 6  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального при-
родопользования. Природоресурсный потенциал. Условия свободы и ответственно-
сти за сохранения жизни на Земле и экокультуры. Значение экологического образо-
вания для будущего специалиста по производству изделий из полимерных компози-
тов. 

1 

2 

2. Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как сырьё для из-
готовления изделий из полимерных композитов. Требования, предъявляемые к сы-
рью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной докумен-
тацией. Альтернативные источники энергии. Альтернативные источники сырья для 
изготовления изделий из полимерных композитов. 

1 

2 

Тема 1.1. Общая 
экология 

3. Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Ус-
ловия устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы чело-
вечества, связанные с деятельностью предприятий химической промышленности и 
пути их решения. 

1 

2 

ОК 01-11, 
ПК 1.1-6.4 
 

Раздел 2. Промышленная экология 16  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1. Техногенное воздействие на окружающую среду на предприятиях химической про-
мышленности. Типы загрязняющих веществ.  

1 
2 

Тема 2.1 Техноген-
ное воздействие на 
окружающую среду 

2. Особые и экстремальные виды загрязнений, возникающих при производстве изделий 
из полимерных композитов. Контроль экологических параметров, в том числе с по-
мощью программно-аппаратных комплексов. 

1 
2 

ОК 01-11, 
ПК 1.1-6.4 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Тема 2.2 Охрана воз-
душной среды 1. Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные технологии утилиза-

ции газовых выбросов, возникающих при изготовлении изделий из полимерных 
1 

2 ОК 01-11, 
ПК 1.1-6.4 
 



 
 

композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки газовых выбросов. 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Тема 2.3 Принципы 
охраны 
водной среды 1. Методы очистки промышленных сточных вод, образующихся при изготовлении из-

делий из полимерных композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки 
стоков. 

1 

2 ОК 01-11, 
ПК 1.1-6.4 
 

Содержание учебного материала  Тема 2.4  Твердые 
отходы 1. Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при производст-

ве изделий их полимерных композитов. Экологический эффект  использования твёр-
дых отходов. 

1 
2 ОК 01-11, 

ПК 1.1-6.4 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

 

1. Принципы размещения производств химической промышленности. Экологически-
безопасные производственные процессы, соответствующие требованиям минимиза-
ции, нейтрализации, сброса (выброса) загрязняющих веществ, безотходности произ-
водства, безопасности для здоровья промышленно производственного персонала, 
сокращения энергопотребления, эффективности. 

1 

2 

2. Ресурсопотребление при производстве изделий из полимерных композитов. Требо-
вания, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответст-
вии с нормативной документацией. 

1 
2 

Практические занятия 2 
Практическая работа№1. «Современный экологический кризис и стратегии выживания челове-
чества» 1 

Тема 2.5 Экологиче-
ский менеджмент 

Практическая работа №2. «Биосфера и место в ней человечества» 1 
Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды  10 

ОК 01-11, 
ПК 1.1-6.4 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

 

1. Источники экологического права. Государственная политика и управление в области 
экологии. Экологические правонарушения. Экологические правила и нормы.. 

1 2 

Тема 3.1. Юридиче-
ские и экономиче-
ские аспекты эколо-
гических основ 
природопользования 2. Экологические права и обязанности. Юридическая ответственность. Экология и эко-

номика. Экономическое регулирование. Лицензия. Договоры. Лимиты. Штрафы. 
Финансирование 

1 2 

ОК 01-11, 
ПК 1.1-6.4 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

 Тема 3.2. Экологиче-
ская стандартизация 1. Система экологического контроля при производстве изделий из полимерных компо- 1 2 

ОК 01-11, 
ПК 1.1-6.4 
 



 
 

зитов. Мониторинг окружающей среды на предприятиях химической промышленно-
сти. Система стандартов. Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация. 
Экологический паспорт предприятия. 

Практические занятия 4 
Практическая работа №3. «Оценка экологического состояния атмосферного воздуха по величи-
не автотранспортной нагрузки» 

1 

Практическая работа №4. «Решение экологических задач на устойчивость и развитие» 1 
Практическая работа №5. «Сравнительное описание естественных природных систем и агроси-
стемы»; 

1 

и паспортизация 

Практическая работа №6. Составление кластера «Природные ресурсы и способы их охраны» 1 
Раздел 4. Международное сотрудничество  2  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

 Тема 4.1. Государст-
венные и обществен-
ные организации по 
предотвращению 
разрушающих 
воздействий на 
природу 

1. Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по 
предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвен-
ции. Межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в сохра-
нении природных ресурсов, использующихся на предприятиях химической про-
мышленности. 

1 2 

ОК 01-11, 
ПК 1.1-6.4 
 

 Дифференцированный  зачет 2  
 Всего: 36  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН. 03 Экология  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экология». 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  

 столы;  
 стулья;  
 доска;  
 ноутбук;  
 мультимедийный проектор;  
 экран (переносной) 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Волкова П.А. Основы общей экологии: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2020. – 126с. (Среднее профессио-

нальное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. Е.В. Титова. – М.: Издат. центр «Академия», 

2020. -208с. 
3. Манько О.М. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2017 

(www.academia-moscow.ru) 
Дополнительный источник: 
1. Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2020. – 97с. (Среднее 

профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Чернова Н.М. Экология: учеб. для общеобразоват. Учреждений. – М.: Дрофа, 2007. – 302с. 
Интернет источники: 
1. priroda.ru – национальный портал природы (Природные ресурсы и охрана окружающей среды)  
2. anriintern.com/ecology/spisok.htm - ссылки на множество экологических сайтов.  
3. www.myland.org.ua - земельные ресурсы  



 
 

4. http://ecoportal.ru/ - мощный экологический портал  
5. list.priroda.ru – каталог Интернет ресурсов по экологии и природным ресурсам.  
6. http://ecobez.narod.ru/organisations.html - список основных международных организаций. 
7. www.eco-net.dk/english – Eco-Network – международная сеть экологического образования, воспитания и практики; разме-
щается информация об организациях, работающих в области экологического образования. 
8. http://zapovednik.cwx.ru/ 
9. http://www.geosite.com.ru/pageid-375-1.html 
10. http://www.bru.mogilev.by:84/humanitary/osnov_prava/html/ch15.html 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: 
- лично-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здо-
ровьесберегающие технологии, методы проблематизации на уроках. При этом отмечаются повышение познавательной ак-
тивности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффек-
ты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование активных 
и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электронных образовательных ре-
сурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических тренингов, индивиду-
альных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  



 
 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструк-
тажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Те-
кущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, прак-
тических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными образо-
вательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной организации, а также лица, привлекаемые 
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, имеющие образование, которое 
соответствует области профессиональной деятельности. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 
 
 

 



 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН. 03 Экология 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, устного опроса. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания:   
Принципы взаимодействия живых 
организмов и среды обитания; 

 объясняет роль экологии в формировании современной картины мира; 
 характеризует среды обитания; 
 анализирует абиотические и биотические факторы; 
 объясняет принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания 

Устный и тестовый контроль; 
формирование результатов 
итоговой аттестации по дис-
циплине на основе суммы ре-
зультатов текущего контроля. 

Условия устойчивого состояния эко-
систем; 

 объясняет понятия экосистем, условия их устойчивости; 
 излагает виды техногенное воздействие на окружающую среду, типы загряз-

няющих веществ; 
 формулирует понятие, принципы и методы природопользования; - анализирует 

глобальные экологические проблемы 

Устный и тестовый контроль 

Принципы и методы рационального 
природопользования; 

 излагает основные направления рационального природопользования; 
 излагает классификацию природных ресурсов; 
 перечисляет альтернативные источники энергии; 

Устный и тестовый контроль 

Методы снижения хозяйственного 
воздействия на биосферу; 

 объясняет контроль экологических параметров; - излагает способы улавливания 
выбросов, их утилизацию, обезвреживания и очистку; 

 излагает основные технологии и способы очистки сточных вод и утилизацию 
твердых отходов 

Устный и тестовый контроль 

Методы экологического регулирова-
ния; 

 анализировать влияние научно-технического прогресса на природу в современ-
ную эпоху; 

 излагать принципы размещения производств химической промышленности; 
 излагать требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой про-

дукции в соответствии с нормативной документацией. 

Устный и тестовый контроль 

Организационные и правовые средст-
ва охраны окружающей среды. 

 находит необходимую информацию; использует различные источники инфор-
мации, включая электронные; 

 излагать источники экологического права, экологические правонарушения, 
правила, нормы, юридическую ответственность; 

Устный и тестовый контроль  
 



 
 

 объяснять государственную политику и управление в области экологии; 
 формулировать понятия экономического регулирования; 
 излагает систему экологического контроля на производстве. 
 излагает понятия, задачи и цели мониторинга на предприятиях, систему стан-

дартов; 
 излагает понятия экологической экспертизы, сертификации, паспорта предпри-

ятия. 
Умения:   
Анализировать и прогнозировать эко-
логические последствия различных 
видов деятельности; 

 проводит мониторинг окружающей среды на предприятиях химической про-
мышленности. 

- экспертная оценка домашней 
письменной самостоятельной 
работы; 

Осуществлять в общем виде оценку 
антропогенного воздействия на окру-
жающую среду с учетом специфики 
природно-климатических условий; 

 проводит сравнительный анализ и даёт грамотную оценку антропогенного воз-
действия 

- экспертная оценка домашней 
письменной самостоятельной 
работы; 

Грамотно реализовывать нормативно-
правовые акты при работе с экологи-
ческой документацией 

 разбирается в экологической документации и грамотно применяет знания на 
практике 

- экспертная оценка домашней 
письменной самостоятельной 
работы; Дифференцированный 
зачет 

 
5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины  ЕН. 03 Экология может быть использована профессиональными образовательными органи-
зациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 
 


