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частью 
по

агрегатов автомобилей

является 
с ФГОСпрофессиональной образовательной программы

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1
ЕН.ОЗ «Экология»
1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины ЕН.ОЗ «Экология» является частью основной 
в соответствии с ФГОС по профессии 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в
программы СПО (далее - ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена.

В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины ЕН.ОЗ «Экология» 
включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 
для качественного освоения ОПОП СПО - программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

пределах освоения основной профессиональной образовательной

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина «Экология Автотранспорта» входит обязательную часть ОПОП 
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. ФГОС среднего общего 
образования,

В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место естественнонаучной учебной дисциплины 
«Экология» - в составе математического и общего естественнонаучного цикла., формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. Для специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ № 1568 от «09» 
декабря 2016г., (регистрационный № 44946 от «26» декабря 2016 г.)

из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования выбран 
технический профиль профессионального образования.

СПО: 23.02.07

обеспечивает достижение студентами

и

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» 
следующих результатов: 
личностных:
— устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
— готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
— объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества;
— умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,бытовой 
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 решению общих задач в 
области экологии;
метапредметных:
— овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 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 достижения на практике;
— умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
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способности учитывать и оцениватьи

цредметных:
— сформированность представлений об экологической культуре как условиидостижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,экологических связях в системе 
«человек—общество—природа»;
— сформированность экологического мышления 
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 обязанностей в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохраненияокружающей среды, здоровья и безопасности 
жизни;
— сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий вокружающей среде;
— сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

отношения экологическим

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями;
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.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины;
-объем образовательной нагрузки _46 часов;
- в том числе, самостоятельной учебной работы^часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем образовательной нагрузки____________________________________
Всего учебных занятий 
в том числе:

теоретические занятия
практические занятия_____________________________________________
контрольные работы______________________________________________

Самостоятельная учебная работа_____________________________________
Итоговая аттестация проводится в форме зачета за счет времени, 
отведенного на практические занятия.

Количество 
часов 

46 
44

3S 
6

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология Автотранспорта» 
Наименование разделов и 
__________ тем__________

1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
____________________самостоятельная работа обучающихся____________________ 

2
Введение

Глава 1. Экологические основы природопользования

Тема 1. Экологические
основы
природопользования

Объем 
часов 

3

2 
8
8

Уровень 
освоения 

4 
1

1

2

4

Содержание учебного материала

Экология в современном обществе

Экология в современном обществе

Понятие природных ресурсов и их классификация

Понятие природных ресурсов и их классификация

8 2

3 2

5 принципы охраны окружающей среды и

6

Основные
природопользования._______________________________________________________________
Основные принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования.

рационального 2

7 Основы Экологического права

8

2

Основы Экологического права

Глава 2. Организационные основы защиты окружающей среды
Тема 2 Организационные 
основы защиты 
окружаюгцей среды

8 
6

Содержание учебного материала

Государственное управление в области экологии

2 Государственное управление в области экологии
1
1
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3 Мониторинг природной среды 1

4 Мониторинг природной среды 1

5 Нормирование в области охраны окружающей среды

6 Нормирование в области охраны окружающей среды

7-8 Практическое занятие № 1
Глава 3 Негативное воздействие на окружающую среду

Тема 3. Негативное 
воздействие на 
окружающую среду

2

18
16

Содержание учебного материала

1 Источники загрязнения

2 Источники загрязнения

3 Негативное воздействие автотранспортных предприятий на окружающую среду
2Г”

4 Негативное воздействие автотранспортных предприятий на окружающую среду

5 Воздействие автотранспортных средств на окружающую среду 2

6 Воздействие автотранспортных средств на окружающую среду 2

7 Воздействие отработанных газов 2

8 Воздействие отработанных газов 1
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9 Шумовое воздействие 1

10

И

12

13

14

15

16

Шумовое воздействие

Воздействие тепловых выбросов

Воздействие тепловых выбросов

Воздействие на почву тяжелых самоходных машин

Воздействие на почву тяжелых самоходных машин

Влияние технического состояния автомобилей на загрязнение окружающей среды

Влияние технического состояния автомобилей на загрязнение окружающей среды

Практическое занятие №217-
18

Глава 4 Обеспечение экологической безопасности автомобиля

2

1

2

2

2

2

1

1

Тема 4Обеспечение 
экологической 
безопасности 
автомобгсчя

12

Содержание учебного материала

1

2

3

4

Снижение потребления природных ресурсов и загрязнения окружающей среды 
автомобильным транспортом.______________________________________________
Повышение экологической безопасности автомобиля при проектировании.

Снижение собственной массы автотранспортных средств.

Использование более экологически чистых видов топлива.

10 1

1

2
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5 Применение комбинированных источников энергии. 2

6
7-8

Улучшение акустических показателей машин.
Зачет по курсу____________________________

2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следуюгцие 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.(планирование самостоятельное решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

»

создавать

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины ««Экология Автотранспорта» 
предполагает наличие в ГБПОУ МО «Электростальский колледж», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 
деятельности обучающихся.

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 
требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, 
презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения рабочей программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Экология Автотранспорта» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.);
• информационно-коммуникационные средства;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по 
их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, обеспечивающие освоение интегрированной 
учебной дисциплины ««Экология Автотранспорта» », рекомендованные или допущенные для 
использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования.

Библиотечный фонд 
популярной литературой и т. п.

В процессе освоения рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
Экология Автотранспорта» » студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 

материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 
практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти.

образовательных

дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

«

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:
М. В, Графкина, В. А. Михайлов Экология и автомобиль.

Москва Издательский дом «Академия» 2012 г.

И. Тупикин Биология с основами экологии Москва 2012 г.

Дополнительные источники:
Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности. Проспект, 2007 г.

Козлов Ю. С. Экологическая безопасность автомобильного транспорта.

Агар, 2000 г.

Лукашин В, Н, Промышленно-транспортная экология. Высшая школа, 2001 г.
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Интернет-ресурсы:
Ьцр://есо1оду811е.ги/Экологический портал. Каталог экологических сайтов 

www.eea.eu.int - сайт Европейского Агентства Окружающей Среды.

www.unep.orq - сайт United Nations Environment Program.

www.wwf.ru - официальный сайт Всемирного фонда дикой природы.

www.priroda.ru - национальный портал Природы России.

www.mnr.gov.ru - официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

http://www.voop.su -сайт Всероссийского общества охраны природы.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения опроса знаний студентов в ходе проведения комбинированных занятий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

1

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
__________обучения__________ 

2
Умения:
3.1 факторы, влияющие на техническое состояние 
автомобиля, способы уменьшающие вредное воздействие на 
окружающую среду;
3.2. методы повышения экологической
автомобиля при проектировании;
3.3. способы повышения экономичности
внутреннего сгорания;

понятие о альтернативных
использование в отечественном автомобилестроении;

законодательные акты, регламентирующие вредные

влияющие

повышения

повышения

3.4. о

3.5.

техническое

безопасности

двигателей

видах топлива, их

выбросы в окружающую природную среду;

3.6. - виды наказаний предусмотренные административным и

Презентация: 
безопасность 
разных марок.
Опрос, подготовка сообщений: 
Принципы, цели и 
направления природоохранной 
деятельности.
Составление таблицы,
подготовка сообщений:
Охрана атмосферы. Охрана 
гидросферы. Охрана
литосферы.
Практические работы:

Негативное
автотранспортных 
предприятий на окружающую 
среду.

Причины
вредных веществ 
отработанных газах.

Использование
экологически 
топлива.
Контрольная работа №1
Контрольная работа №2

сообщений: 
проблемы,

за счет 
антропогенных

уголовным законодательством за совершенные 1.

преступления.

Экологическая 
автомобилей

воздействие

2. образования
в

3.
чистых

более
видов

Подготовка 
Экологические 
возникающие 
воздействия 
факторов.

12

http://www.eea.eu.int
http://www.unep.orq
http://www.wwf.ru
priroda.ru
http://www.mnr.gov.ru
http://www.voop.su


у.]. устранять неисправности вызывающие увеличение 

выбросов вредных веществ;

У2. - соблюдать требования экологического законодательства

по нормированию выбросов и сбросов;

УЗ. - оценивать влияние различных фаторов на состояние

окружающей среды.

Знания:
- Соблюдения правил поведения в природной среде;
Оказания первой помощи при отравлении 
газами;
Оценки этических аспектов некоторых исследований 
области экологии.

выхлопными

в

Устный опрос.
поПодготовка сообщений 

темам:
Характеристика воздействия 
транспортных средств на 
природную 
среду.
Природоохранные 
мероприятия, проводимые при 
эксплуатации 
средств.
Влияние сельского хозяйства 
на природную окружающую 
среду.
Практические работы:
4. Поддержание экологической 
безопасности автомобиля при 
техническом обслуживании.
5. Защита окружающей среды 
при 
работах.

средств 
окружающую

транспортных

уборочно-моечных

Разработка сообщений, 
докладов, презентаций
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Горелова Т.А.

Горелова Т.А.

для профессий специальностей

профессий специальностей

и

и
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