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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЛАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих предприятий Водитель автомобиля, 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

дисциплина входит в профессиональный цикл, является дисциплиной вариативной части. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать  экологические последствия различных видов деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности; 

 определять цели и задачи природоохранной деятельности предприятия; 

 выявлять экологические проблемы региона и определять пути их решения; 

 применять методы анализа во взаимодействии человека и его деятельности со средой 

обитания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 глобальные экологические проблемы человечества;  

 основные положения и сущность организационно-технических природозащитных 

мероприятий; 

 основные положения и сущность экологических механизмов охраны окружающей среды; 

 правовые основы охраны окружающей среды; 

 основные этапы становления взаимоотношений в системе «общество – природа»; 

 основные экологические проблемы в области обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 час. 

 

1.5 Результаты освоения дисциплины 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности (ВДП), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

ОК1 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 
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ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК1.1Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы (не предусмотрены)  - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрен) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

внеаудиторная самостоятельная работа: 

- подготовка сообщений 

- подготовка презентаций 

16 

 

6 

10 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 

 

 

2.2 Соответствие компетенций структурным элементам рабочей программы учебной 

дисциплины «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЛАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 
 

Наименование 
разделов 
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1
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К

2
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К

3
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К
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К
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9
 

П
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1
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К
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2
.1
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К

2
.2
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К

2
.3

 

Раздел 1 Основы 
общей экологии 

+ + + + + + + + + + + +   + 

Раздел 2 
Экологическая 
культура и пути еѐ 
формирования 

+ + + + + + + + + + + + +   

Раздел 3 Эколого-
правовые 
организационные 
вопросы охраны 
окружающей 
природной среды 

+ + + + + + + + + + + +  +  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологическая культура в области обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта»  
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 1  Понятие об экологической культуре. Предмет, содержание и основные задачи экологии. 2 1 

Раздел 1 Основы общей экологии 8+2+6  

Тема 1.1  

Основы общей 

экологии 

Содержание учебного материала 

2 
1 Основные термины, понятия и законы экологии. Место экологии в системе естественных наук. Современное понимание 

экологии как науки об экосистемах в биосфере. Историческое и современное содержание охраны окружающей среды. 

Природные ресурсы и их классификация.  

1 

Тема 1.2  

Глобальные 

проблемы 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1 Демографические проблемы современного мира. Ресурсы биосферы. Экологический кризис. Пищевые ресурсы 

человечества. Воздействие транспорта на окружающую среду. Отходы производства и потребления.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Развѐрнутый ответ на вопрос: «Раскройте социально-экономические проблемы, подтвердите свои доводы примерами»  
2 

 

Тема 1.3  

Взаимодействие 

объектов 

автомобильного 

транспорта с 

окружающей 

природной средой. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1 Воздействие автомобильного транспорта на природную среду. Системный подход при изучении взаимодействия транспорта 

с окружающей средой. Уровни и нормы воздействия на природную среду. Характеристика наиболее распространѐнных 

загрязнителей окружающей природной среды на объектах автомобильного транспорта. Влияние загрязнений на экосистемы 

и здоровье людей.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на тему: «Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду» 
2 

Тема 1.4 

Защита природных 

сред на объектах 

автомобильного 

транспорта. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1 Водопользование и водопотребление. Источники загрязнения воды на объектах автомобильного транспорта. Нормирование 

качества воды в водоѐмах.  Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде. Контроль качества воды. 

Условия сброса сточных вод в канализацию. Способы очистки сточных вод. Замкнутые системы водопользования на 

предприятиях автомобильного транспорта. 

Источники загрязнения  

Практическое занятие 

Экспресс-анализ воздуха на содержание углекислого газа. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение: «Экологические аспекты взаимодействия транспорта с природной средой». 
2 

Раздел 2 Экологическая культура и пути еѐ формирования 10+4+4 

Тема 2.1 

Экологическая 

культура как способ 

гармонизации 

взаимодействия 

общества и природы. 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1 Основы взаимодействия общества и природы. Социальные аспекты природопользования.  

Биосфера, взаимоотношения организма и среды. Циклические особенности окружающей среды.  

Разнообразие видов как основной фактор устойчивости экосистем. Гармоничное слияние социальных нужд и потребностей 

людей с нормальным существованием и развитием самой природы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение положений Концепции общего экологического образования для устойчивого развития, 2010. 
2 

 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2 
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Экологическая 

культура 

хозяйственной 

деятельности в 

области 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта 

1 Современные тенденции в управлении природоохранной деятельностью. Объекты экологической сертификации в 

транспортном комплексе. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. Экологическая подготовка 

работников транспорта в области обслуживания и ремонта.    
3 

2 Экологические аспекты функционирования транспорта. Транспортные аварии и катастрофы. Природопользование на 

транспорте. Потребление природных ресурсов на транспорте. Использование природных условий. Нарушение равновесия 

природных систем. 

2 

 

Практическое занятие 

Подготовить презентацию в программе Power Point на тему «Экологическая культура в области моей будущей профессии». 4 
 

Тема 2.3 

Экологическая 

культура здоровья 

Содержание учебного материала 

2 
1 Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

Рациональное питание и профессия. Режим трудовой и учебной деятельности. Производственная гимнастика. 

Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью. Профилактика профессиональных заболеваний. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат «Экология рабочего места». 
2 

 

Раздел 3 Эколого-правовые организационные вопросы охраны окружающей природной среды 6+2+6 

Тема 3.1 

Эколого-правовые и 

организационные 

вопросы охраны 

окружающей 

природной среды 

Содержание учебного материала 

2 

3 

1 Основные принципы охраны окружающей природной среды. Состав природоохранного законодательства. Закон 

Российской Федерации «Об охране окружающей природной  среды». Контроль за выполнением экологического 

законодательства. Ответственность за экологические правонарушения. Стандарты в области охраны труда. Задачи 

экономического механизма охраны природной среды. Назначение экологической экспертизы. Принципы экологической 

экспертизы. Государственная экологическая экспертиза. Общественная экологическая экспертиза. Управление охраной 

окружающей среды на объектах автомобильного транспорта. Планирование мероприятий по охране окружающей среды. 

Практическое занятие 

Подготовить презентацию в программе Power Point на тему « Экологические проблемы в РФ и их решение» 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение основных законодательных актов и документов по вопросам охраны окружающей среды 
2 

Тема 3.2 

Основы 

экологического 

права, 

профессиональная 

ответственность 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

2 
1 История природоохранного законодательства в мире и России. Конституция РФ и Законы РФ по охране окружающей  

среды. Принципы составления ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду). 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов на тему: « Экологическая культура и государственная политика» 
4 

 

                        Зачѐт             2 

Всего 48  

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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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экологии и 

охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 законодательство по охране окружающей среды; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 компьютер;   

 телевизор; 

 диски с видеофильмами по охране окружающей среды. 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники: 

1. Э.А. Арустамов, И.В. Левакова, Н.В. Баркалова, Экологические основы природопользования, 

Москва «Дашков и К
о
», 2008 г. 

2. С.К. Шестопалов, устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей, Москва 

«Академия», 2009 г. 
3. В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, В.Н. Редин, А.А. Соколов, организация производства технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей, Москва «Академия», 2009 г. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Компетенции 

 

уметь:   

 

 

 

ОК1-ОК9; 

ПК1.1-1.3; 

ПК2.1-2.3 

 

 

 

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности 

Наблюдение  за ходом практического занятия 

и оценка его результатов 

соблюдать регламенты по экологической 

безопасности в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение  за ходом практического занятия 

и оценка его результатов 

определять цели и задачи природоохранной 

деятельности предприятия 

Наблюдение  за ходом практического занятия 

и оценка его результатов 

выявлять экологические проблемы региона 

и определять пути их решения 

Проведение тестового контроля  

применять методы анализа во 

взаимодействии человека и его 

деятельности со средой обитания 

Анализ и оценка подготовленной 

информации по предлагаемым тематикам 

самостоятельной работы 

Знать:  

законодательство в области охраны 

окружающей среды 

Проведение фронтального опроса, анализ и 

оценка подготовленной информации по 

предлагаемым тематикам самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

 

 

ОК1-ОК9; 

ПК1.1-1.3; 

ПК2.1-2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глобальные экологические проблемы 

человечества 

Проведение фронтального опроса, анализ и 

оценка подготовленной информации по 

предлагаемым тематикам самостоятельной 

работы 

основные положения и сущность 

организационно-технических 

природозащитных мероприятий 

Проведение фронтального опроса, анализ и 

оценка подготовленной информации по 

предлагаемым тематикам самостоятельной 

работы 

основные положения и сущность 

экологических механизмов охраны 

окружающей среды 

Проведение фронтального опроса. 

Наблюдение  за ходом практического занятия 

и оценка его результатов 

правовые основы охраны окружающей 

среды 

Проведение фронтального опроса, анализ и 

оценка подготовленной информации по 

предлагаемым тематикам самостоятельной 

работы 

основные этапы становления 

взаимоотношений в системе «общество – 

природа» 

Анализ и оценка подготовленной 

информации по предлагаемым тематикам 

самостоятельной работы 

основные экологические проблемы в 

области обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

Анализ и оценка подготовленной 

информации по предлагаемым тематикам 

самостоятельной работы 

 


