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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.03). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
воспитание: 

- формирование научно - материалистического мировоззрения, 
- нравственное воспитание, 
- эстетическое воспитание, 
- трудовое воспитание, 
- экологическое воспитание, 
- гигиеническое и половое воспитание, 
- правильного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 
- ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознания 

значимости концепции устойчивого развития. 
развитие: 

- системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 
- умений овладения научным подходом к решению различных задач; 
- овладение умениями формулировать гипотезы конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
- умений овладения сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
- умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведение точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 
применения межпредметного анализа учебных задач. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
− ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 
− ОК 02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
− ОК 03  - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
− ОК 04  - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
− ОК 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
− ОК 06 – Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

− ОК 07  - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

 



Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-7 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося по дисциплине составляет 36 часов, в том 

числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 
в том числе:  

Теоретическое обучение 16 
практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Итоговая аттестация:  зачет 

 



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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. Теоретическая экология       8  
Тема 1.1. Общая 
экология 

 

Содержание учебного материала       4 ОК 01-07 
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 сырьё для 
изготовления изделий из полимерных композитов. Требования, предъявляемые к сырью, 
полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией. 
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. 
В том числе, практических занятий 
Изучение нормативно-законодательных актов 

       4 

Раздел 2. Промышленная экология        12  

Тема 2.1. 
Техногенное 
воздействие на 
окружающую среду 

Содержание учебного материала        2 ОК 01-07 
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. 

 
 

В том числе, практических занятий       2 
Подготовка реферата: Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 
среду. Подготовка презентации: Рециклинговые производства 

 

Тема 2.2. Охрана 
воздушной среды 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-07 

Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные технологии утилизации 
газовых выбросов, возникающих при изготовлении изделий из полимерных композитов. 
Оборудование для обезвреживания и очистки газовых выбросов. 

 

Тема 2.3. Принципы 
охраны водной среды 

Содержание учебного материала  ОК 01-07 
Методы очистки промышленных сточных вод, образующихся при изготовлении изделий из 
полимерных композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки стоков. 

 

В том числе, практических занятий 
Проведение оценки качества питьевой воды 

2 



Тема 2.4. Твердые 
отходы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-07 
Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при производстве изделий 
их полимерных композитов. Экологический эффект использования твёрдых отходов. 

 

Тема 2.5. 
Экологический 
менеджмент 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-07 
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. 

 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 10  

Тема 3.1. 
Юридические и 
экономические 
аспекты 
экологических основ 
природопользования 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-07 
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. 

 
 

В том числе, практических занятий 
Изучение нормативно-правовых актов по рациональному природопользованию 

4 

 

Тема 3.2. 
Экологическая 
стандартизация и 
паспортизация 

Система экологического контроля при производстве изделий из полимерных композитов. 
Мониторинг окружающей среды на предприятиях химической промышленности. Система 
стандартов. Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация. 

2 ОК 01-07 

В том числе, практических занятий 
Экологический паспорт предприятия. 

2 

Раздел 4. Международное сотрудничество 2  
Тема 4.1. 
Государственные и 
общественные 
организации по 
предотвращению 
разрушающих 
воздействий на 
природу 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-07 
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. 

 
 

Самостоятельная работа 4  

Всего: 36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины Экология предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экологических основ природопользования 

(Учебный корпус № 6, ауд. 6101), для проведения занятий всех видов, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, в том числе групповых и индивидуальных консультаций. 

Ноутбук Lenovo Idea Pad 

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153 

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 

Классная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

укомплектован печатными и электронными образовательными и информационными 
ресурсами, рекомендуемыми для использования в образовательном процессе 

Печатные издания 
Основные источники: 

1. Биология с основами экологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. 
А. Нефедова [и др.]. - 2-е изд., испр. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2017. - 368 с. 
https://e.lanbook.com/book/58167 

 
Дополнительные источники: 

1. Баранников В.Д. Экологическая безопасность сельскохозяйственной 
продукции. – М.: КолосС, 2005. – 350 с. 

2. Гавриленков А. М. Экологическая безопасность пищевых производств : 
учеб. пос. для вузов по напр. подготовки дипл. спец. 655600 "Производство продуктов 
питания из растительного сырья" и 655800 "Пищевая инженерия" / А. М. Гавриленков, 
С. С. Зарцына, С. Б. Зуева . - СПб. : ГИОРД, 2005. – 271. 

3. Гавриленков А.М. Оборудование для очистки воздушных выбросов и 
сточных вод пищевых предприятий : учеб. пос. для студ. вузов по напр. подготовки 
спец. 260200 "Производство продуктов питания из растительного сырья", 260600 
"Пищевая инженерия" / А. М. Гавриленков, Е. А. Рудыка. - СПб.: ГИОРД, 2007. 

4. Горелов А.А. Экология: учебник / А. А. Горелов. - М.: Академия, 2006. – 
398 с. 

5. Маринченко А. В.Экология : учеб. пособие для вузов по технич. напр. и 
спец. / А. В. Маринченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 326 с. 

6. Передельский Л.В.Экология [Электронный ресурс]: электронный 
учебник/Л.В. Передельский, В. И. Коробкин, О. Е. Приходченко. - М.: КНОРУС, 2009; 
Проспект, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 



7. Практическое руководство для сельскохозяйственных предприятий по 
охране окружающей среды / Под ред. Афанасьева В.Н. – СПб. : [СЗНИИМЭСХ], 2005. – 
271 с. 

8. Природопользование и сельскохозяйственная экология / Бузмаков В.В., 
Москаев Ш.А. – М.: [Техногрупп], 2005. – 477 с. 

9. Родионов А. И. Защита биосферы от промышленных выбросов. Основы 
проектирования технологических процессов : учеб. пос. для вузов по спец. "Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" / А. И. 
Родионов, Ю. П. Кузнецов, Г. С. Соловьев. - М.: Химия : КолосС, 2005. - 386, [2] с. 

10. Техника и технология защиты воздушной среды : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по направл. подготовки и спец. в обл. техники и технологии / [В. В. Юшин и 
др.] - М.: Высшая школа, 2005. – 389 с.  

 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии 
оценки 

Методы 
оценки 

Знание 
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. 

Демонстрирует 
полноту знаний 
по освоенному 

материалу 

Результаты 
выполнения 

тестового 
задания 

Умение 
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 

Полнота ответа, 
умение 

применять знания 
на практике, 
логичность 
изложения 
материла 

Фронтальный 
опрос 
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