
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экология 

основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

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. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

Самостоятельная работа 1 8 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 2 

                                                             

1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины Экология должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет «Экология», оснащенный 

оборудованием:  

посадочными местами по количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя;  

комплектом учебно-наглядных пособий;  

и техническими средствами обучения: 

персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

1.2.1. Печатные издания 

1. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.: ИЦ 

Академия, 2014. – 325c.  

2. Рудский В.В.  Основы природопользования. – М.: Логос, 2014. – 207 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 

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 

 

 



 


