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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
        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 дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
     
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл за счет часов вариативной части. 
 
      1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 в  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и   

природопользования; 
У 2. давать характеристику токсичным выхлопам автомобилей и шумовому 

воздействию; 
          в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1.особенности взаимодействия общества и природы; 
З 2. техническое состояние автомобиля и его влияние  на загрязнение 

окружающей среды; 
З 3. устройства и принцип действия каталитических нейтрализаторов; 
З 4. закон об экологической безопасности автомобильного транспорта. 
 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 27 часов; 
81 час вариативной части. 
 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать 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. 
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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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе: 
практические занятия 
контрольные  работы 

 
10 
2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной литературы; 
- оформление практических работ; 
- подготовка сообщения, реферата, компьютерной презентации 

по теме предложенной преподавателем или выбранной 

самостоятельно. 

 
8 
 
4 
 

15 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                              
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2. Тематический  план и содержание учебной дисциплины   
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Особенности 

взаимодействия 

общества и 

природы 

 24  

Тема 1.1. 
Введение 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Экология в современном мире. Экологическая безопасность. 1,2 
2 Современный уровень автомобилизации и перспективы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя техническую литературу и интернет-источники подготовить сообщения: 

«Позитивные и негативные стороны взаимодействия автомобиля и окружающей среды». 

2  

Тема 1.2. 
Взаимодействие 

человека и природы 
 

Содержание учебного материала 6 
 1 Природа и общество. Система «человек – окружающая природная среда». 2 

 2 Преднамеренные и непреднамеренные взаимодействия человека на условия 

существования.  
3 
 

Среда обитания и факторы среды.  Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Экосистема. Биосфера. 
Практические занятия: 
Классификация природных ресурсов, рациональное природопользование. 
Экологические факторы и экосистема. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по теме 

программы. 

2 

Тема 1.3 
Природные ресурсы 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие природопользования и его составляющие.  2 

 2 
 

Использование природных ресурсов в производстве и эксплуатации автомобилей. 

Оценка эффективности использования. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по теме 

программы 

 
2 

 

Тема 1.4. 
Глобальные 

экологические 

проблемы 
 

Содержание учебного материала 4 

1 
 
 

Причины экологического кризиса. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение  
атмосферы. Загрязнение почвы. Загрязнение воды. Проблема озонового слоя. Проблема  
кислотных осадков.  

2 
 

Проблема перенаселения планеты. Энергетическая проблема. Сырьевая проблема. 

Право собственности на природные объекты. 
Практические занятия: 
Пути решения экологических проблем. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по темам 

программы. 

2 

Раздел 2. 
Техническое 

состояние 

автомобиля и его 

влияние  на 

загрязнение 

окружающей среды 

 28 

Тема 2.1. 
Воздействие 

автомобильного 

транспорта на 

экологические 

системы 
 

Содержание учебного материала 8 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

Загрязнение атмосферы объектами автомобильного транспорта. Загрязнение атмосферы 

подвижными источниками автомобильного транспорта. Загрязнение атмосферы 

стационарными источниками автомобильного транспорта. Загрязнение атмосферы 

подвижными источниками автомобильного транспорта. 

2 

2 
 

Шумовое воздействие автомобильного транспорта. Факторы, влияющие на уровень 

транспортного шума. Показатели шумового воздействия. Снижение транспортного шума 

и вибраций. 
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Практические работы: 
Антропогенные факторы среды  и влияние их на организм человека 
Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую среду в 

результате работы автотранспорта. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по темам 

программы. 
Подготовить реферат. Темы: 
1. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду. 
2. Переработка твердых бытовых и промышленных отходов. 

4 

Тема 2.2. 
Мероприятия по 

обеспечению 

экологичности 

автомобильного 

транспорта 
 

Содержание учебного материала 10 
 
 

1 
 
 
 

Природоохранные мероприятия и управление экологической деятельностью. Группы 

природоохранных мероприятий. Управление экологической деятельностью. 

Организационно-правовые мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного 

воздуха и почв. 

2 

2 
 
 

 

Эксплуатационные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха и 

почв. Снижение выбросов от подвижных источников. Снижение выбросов от 

стационарных источников. Охрана земель. Мероприятия в зонах аварий 

автотранспортных средств 
3 
 
 
 

Конструкторско-технические мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного 

воздуха и почв.  Повышение экономичности двигателей. Совершенствование 

конструкции автомобиля. Улучшение качества топлива и снижение токсичности 

отработавших газов. Применение альтернативных видов топлива и энергии 
4 

 
Устройство и принцип действия каталитических анализаторов. Основные правила 

эксплуатации автомобиля с каталитическим нейтрализатором. Нормы токсичности. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам темы программы.  
Подготовить реферат. Темы: 
1. Малоотходные и безотходные технологии производства. 
2. Экологическая опасность техногенных аварий и катастроф. Экологические катастрофы XX-
XXI вв. 

7  
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Тема 2.3. 
Организация 

экологической 

деятельности на 

предприятиях 

автомобильного 

транспорта 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 
 

1 
 

 

Организация экологической деятельности на предприятиях автомобильного транспорта. 
Должностные обязанности лиц, отвечающих за экологические мероприятия на 

автомобильном транспорте. Экологическая документация автотранспортного 

предприятия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по темам 

программы. 
Подготовить реферат. Темы: 
1. «Контроль экологической регламентации и система экологического мониторинга. Система 

мониторинга в Кемеровской области». 
2. Экологический паспорт предприятия и территории. 
3. Методические и нормативные основы экологического аудирования. Перспективы 

экологического аудита в России. 
4. Современное развитие экологической экспертизы и ее перспективы в России. 
5. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности в Курганской области. 

8  

Дифференцированный зачет 2 
Всего 81 

 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.                 
 Оборудование учебного кабинета:  
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал; 
учебная доска. 
 
 Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
презентации по темам; 
мультимедиа проектор. 

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

литературы  
 
 Основные источники: 
1. Пехальский, А.П. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

и электронных систем автомобилей [Текст]: учебник для СПО / А.П. 

Пехальский, И.А. Пехальский.- М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 
с. 
 
 Дополнительные источники: 
1. Рачков, М.Ю. Измерительные устройства автомобильных систем [Текст]: 

учеб. пособие для СПО / М.Ю. Рачков.-2-е изд. испр. и доп.-М.: Издательство 

«Юрайт», 2017. – 356 с. 
 
Интренет-ресурсы: 

1. Дорожно-транспортная экология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

window.edu.ru/resource/051/19051, свободный. - Загл. с экрана. 
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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, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 
 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
ориентироваться в наиболее общих 

проблемах экологии и   

природопользования; 
давать характеристику токсичным 

выхлопам автомобилей и шумовому 

воздействию; 
снижать токсичные выхлопы 

нейтрализацией токсичных компонентов. 

ОК 1 - 9 
 

 
 
- оценка выполнения  задания 

на практическом занятии 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
особенности взаимодействия общества и 

природы; 
техническое состояние автомобиля и его 

влияние  на загрязнение окружающей 

среды; 
устройства и принцип действия 

каталитических нейтрализаторов; 
закон об экологической безопасности 

автомобильного транспорта. 

ОК 1 - 9 
 

- оценка результатов текущего 

контроля (устного, 

письменного); 
 - оценка результатов 

текущего контроля (устного, 

письменного); 
- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

по дисциплине. 

 


