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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН. 03.  Экология 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности  23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «Экология» входит в естественно – научный   цикл  

          1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений 

живых организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия 

взаимодействия систем «общество» и «природа», условия недопущения либо 

нейтрализации этих последствий. Объектами изучения экологии являются живые 

организмы, в частности человек, а также системы «общество» и «природа», что 

выводит экологию за рамки естественнонаучной дисциплины и превращает ее в 

комплексную социальную дисциплину. 

 
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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов; 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания; 



 5 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-

ности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми - возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до-

стижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений эко-

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасно-

стью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 
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Учебная дисциплина «Экология » способствуют формированию следующих общих  

компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часов; 

. 
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  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объѐм работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем  

46 

в том числе:  

     теоретическое обучение  16 

     практические занятия 28 

Промежуточная аттестация ( дифференцированный  зачет) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН 03. «Экология» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Теоретическая экология 

 Тема 1.1 Общая экология. Содержание учебного материала        2 2 

ОК1-11 

ПК1.1-6.4 
1.Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления 

рационального природопользования. Природоресурсный потенциал. 

Условия свободы и ответственности за сохранения жизни на Земле и 

экокультуры. Значение экологического образования для будущего 

специалиста по производству изделий из полимерных композитов. 

2.Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как 

сырьѐ для изготовления изделий из полимерных композитов. Требования, 

предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в 

соответствии с нормативной документацией. Альтернативные источники 

энергии. Альтернативные источники сырья для изготовления изделий из 

полимерных композитов. 

3.Природопользование. Принципы и методы рационального 

природопользования. Условия устойчивого состояния экосистем. 

Глобальные экологические проблемы человечества, связанные с 

деятельностью предприятий химической промышленности и пути их 

решения. 

Практические занятия         8  

Практическое занятие №1  Социально- экологические особенности 

демографии человечества 

 

 

ПК1.1-6.4 

 Практическое занятие №2Природные ресурсы, и альтернативные 

источники энергии 

 ПК1.1-6.4 
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 Практическое занятие № 3. Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах местности, окружающей 

обучающегося. 

Практическое занятие № 4. Глобальные  экологические проблемы  

человечества 

 ПК1.1-6.4 

Раздел 2. Промышленная экология   

Тема 2. 1 

Техногенное воздействие на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК1-11 

ПК1.1-6.4 
 Техногенное воздействие на окружающую среду на предприятиях 

химической промышленности. Типы загрязняющих веществ. Особые и 

экстремальные виды загрязнений, возникающих при производстве 

изделий из полимерных композитов. Контроль экологических 

параметров, в том числе с помощью программно-аппаратных 

комплексов. 

Практическое занятие 2  

Практическое занятие № 5 Мониторинг окружающей среды 2 ПК1.1-6.4 

Тема 2.2. 

Охрана воздушной среды 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

2 

ОК1-11 

ПК1.1-6.4 
Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные 

технологии утилизации газовых выбросов, возникающих при 

изготовлении изделий из полимерных композитов. Оборудование для 

обезвреживания и очистки газовых выбросов. 

 Практическое занятие 2  

Практическое занятие № 6 Мониторинг воздуха и его компонентов 2 ПК1.1-6.4 

 

Тема 2.3  

Принципы охраны водной 

среды 

Содержание учебного материала 2 2 

 Практическое занятие  

Практическое занятие № 7. Методы очистки промышленных сточных 

вод, образующихся при изготовлении изделий из полимерных 

композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки стоков. 

2 ОК1-11 

ПК1.1-6.4 

Тема 2.4.Твердые отходы . Содержание учебного материала 2 2 
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Практическая работа 

Практическое занятие № 8  

Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при 

производстве изделий их полимерных композитов. Экологический 

эффект  использования твѐрдых отходов. 

 

 

ОК1-11 

ПК1.1-6.4 

Тема 2.5.  

Экологический менеджмент 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала         2 2 

ОК1-11 

ПК1.1-6.4 
Принципы размещения производств химической промышленности. 

Экологически-безопасные производственные процессы, 

соответствующие требованиям минимизации, нейтрализации, сброса 

(выброса) загрязняющих веществ, безотходности производства, 

безопасности для здоровья промышленно производственного персонала, 

сокращения энергопотребления, эффективности. 

Ресурсопотребление при производстве изделий из полимерных 

композитов. Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и 

готовой продукции в соответствии с нормативной документацией. 

Практические занятия        4  

 Практическое занятие № 9 Основные экологические требования к 

компонентам окружающей среды 

2 ПК1.1-6.4 

Практическое занятие № 10. Изучение нормативной документации по 

готовой продукции 

2 ПК1.1-6.4 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды   

Тема 3.1.  Юридические и 

экономические 

аспекты 

экологических основ 

природопользования 

Содержание учебного материала        2 1 

 

ОК1-11 

ПК1.1-6.4 

Источники экологического права. Государственная политика и 

управление в области экологии. Экологические правонарушения. 

Экологические правила и нормы. Экологические права и обязанности. 

Юридическая ответственность. Экология и экономика. Экономическое 

регулирование. Лицензия. Договоры. Лимиты. Штрафы. 

Финансирование. 

 Практическое занятие 4  

Практическое занятие №11. Изучение документов в области экологии  2 ПК1.1-6.4 

Практическое занятие № 12. Нормативно- договорные документы 2 ПК1.1-6.4 

Тема 3.2 

Экологическая 

стандартизация и 

Содержание учебного материала        4 2 

ОК1-11 

ПК1.1-6.4 
Система экологического контроля при производстве изделий из 
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паспортизация полимерных композитов. Мониторинг окружающей среды на 

предприятиях химической промышленности. Система стандартов. 

Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация. Экологический 

паспорт предприятия 

Практические занятия        4 3 

Практическое занятие № 13.  Мониторинг окружающей среды на 

промышленном предприятии города 

2 ПК1.1-6.4 

Практическое занятие № 14. Решение экологических задач на 

устойчивость и развитие. 
 

2      ПК1.1-6.4 

Раздел 4. Международное сотрудничество     

Тема 4.1.  

Государственные и 

общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих воздействий на 

природу 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 

ОК1-11 

ПК1.1-6.4 

 Международное сотрудничество. Государственные и общественные 

организации по предотвращению разрушающих воздействий на природу. 

Природоохранные конвенции. Межгосударственные соглашения. Роль 

международных организаций в сохранении природных ресурсов, 

использующихся на предприятиях химической промышленности. 

                                                                     Дифференцированный зачет       2  

Итого         46  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 
• Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

• Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

• Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

• Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 

исчерпаемости. 

• Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 

• История и развитие концепции устойчивого развития. 

• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему. 

• Основные экологические приоритеты современного мира. 

• Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 

возможные способы решения проблем. 

• Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 

• Популяция как экологическая единица. 

• Причины возникновения экологических проблем в городе. 

• Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

• Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 

• Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

• Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

• Система контроля  за экологической безопасностью в России. 

• Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 

• Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

• Структура экологической системы. 

• Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

• Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

• Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое  обеспечение 

Для реализации рабочей программы дисциплины имеется учебный  кабинет 

«Экологические основы природопользования» 

Оборудование учебного кабинета  и рабочих мест кабинета 

1) доска учебная  

2)  рабочие места для обучающихся; 

3)наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся деятелей природоохранного направления и др.); 

4)рабочее место преподавателя ; 

• экранно-звуковые пособия; 

           Технические средства обучения: 

           - автоматизированный кабинет 

 -  экранно-звуковые пособия; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

          Основные источники: 

1. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый 

уровень). 10 — 11 классы. — М., « Дрофа»,  2015г.(Электронный учебник) 

2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования. — М., « Академия»   2014. 

      Электронные   издания: 

          1.www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов),  

2. www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

3. www. ecoconimunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России 

          Дополнительные источники ( печатные издания):  

1. Ягодин Г.А. ,Пуртова Е.Е.  Устойчивое  развития. — М.,  БИНОМ, 2013г. 

2.Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. . Экология (базовый уровень). 10 — 11 

классы. — М., «Русское слово», 2014. 

3. Астанин Л.П., Благосклонов К.Н.  Охрана природы, - М.,   «Колос», 2000г 

4. Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2012. 

5. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена 

человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

7. Бажова В.Д. Экология. — М„ 2012. 
 

 

 

 

 

 

http://www.ecologysite.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Критерии оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

 

 
Умения: 

осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учѐтом специфики 

природно-климатических 

условий; 

грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

Критерии оценки тестирования 

Оценка   «5»   ставится,   если   90   -   

100   % тестовых заданий выполнено 

верно. Оценка «4» ставится, если верно 

выполнено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 % 

заданий выполнено верно. 

Если верно выполнено менее 50 % 

заданий, то ставится оценка «2». 

Критерии оценки выполнения 

практической работы 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы проявляет аккуратность, 
самостоятельность, творчество. 

Оценка        «четыре»        ставится,        

если обучающийся      своевременно      

выполняет практическую      работу,      

но      допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает    неточности    

или    ошибки    при выполнении 

практической работы 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не   выполняет   

практическую   работу,  либо 

выполняет работу с грубыми ошибками. 

Критерии оценки ведения конспекта 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся умеет       выделять       

главное,       проявляет аккуратность, 
самостоятельность, творчество. 

Оценка        «четыре» ставится,        

если  обучающийся умеет 

конспектировать и 

Тестирование; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических 

работ, 

самостоятельных 

заданий и других 

видов текущего 

контроля: 

устный 

индивидуальный и 

фронтальный 

опрос; 
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выделять главное,но допускает 

незначительные неточности. 

 Оценка «три» ставится, если 

обучающийся не   умеет   выделять   

главное,   в   конспекте отсутствует 

последовательность.  

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не имеет конспекта 

лекций. 

 
Знания: 

взаимосвязь организмов и среды 

обитания; 

принципы рационального 

природопользования, методы 

снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу; 

условия устойчивого состояния 

экосистем; 

организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

Критерии оценки тестирования 

Оценка   «5»   ставится,   если   90   -   

100   % тестовых заданий выполнено 

верно. Оценка «4» ставится, если верно 

выполнено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 % 

заданий выполнено верно. 

Если верно выполнено менее 50 % 

заданий, то ставится оценка «2». 

Критерии оценки выполнения 

практической работы 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы проявляет аккуратность, 
самостоятельность, творчество. 

Оценка        «четыре»        ставится,        

если обучающийся      своевременно      

выполняет практическую      работу,      

но      допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает    неточности    

или    ошибки    при выполнении 

практической работы 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не   выполняет   

практическую   работу,  либо 

выполняет работу с грубыми ошибками. 

Критерии оценки ведения конспекта 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся умеет       выделять       

главное,       проявляет аккуратность, 
самостоятельность, творчество. 

Оценка        «четыре» ставится,        

если  обучающийся умеет 

конспектировать и 

выделять главное,но допускает 

незначительные неточности. 

 Оценка «три» ставится, если 

обучающийся не   умеет   выделять   

главное,   в   конспекте отсутствует 

Тестирование; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических 

работ , 

самостоятельных 

заданий и других 

видов текущего 

контроля 



 16 

последовательность.  

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не имеет конспекта 

лекций. 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «пять» ставится, если верно 

отвечает на все поставленные вопросы, 

использует при ответе дополнительную 

литературу 

Оценка «четыре» ставится, если 

допускаются незначительные неточности 

при ответах на вопросы 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности или 

ошибки при ответах на вопросы 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


