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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Экология транспорта 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.07 Техническое 

обслуживание авиационных двигателей  
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специальности 

25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с це-

лью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами дис-

танционных образовательных технологий (ДОТ)) форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Учебная дисциплина ЕН.03 Экология транспорта входит в 

состав обязательной предметной области естественные науки среднего общего обра-

зования. 

В учебном плане учебная дисциплина ЕН.03  Экология транспорта входит в 

состав общеобразовательных учебных дисциплин: по выбору, формируемых из обя-

зательных предметных областей. 
  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-

дов деятельности;   

У2 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окру-

жающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

У3 грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологиче-

ской документацией. 

У4 осуществлять в общем виде оценку воздействия транспорта на окружающую 

среду и здоровье человека с учетом специфики природно-климатических ус-

ловий; 

У5 применять полученные знания по экологии для изучения других дисциплин; 

У6 оперировать экологическими знаниями в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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код Наименование результата обучения 

З1 Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

З2 условия устойчивого состояния экосистем; 

З3 принципы и методы рационального природопользования;  

З4 методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 

З5 методы экологического регулирования; 

З6 организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

З7 методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой оби-

тания; 

З8 теоретические основы экологических знаний и их прикладных аспектов в об-

ласти транспортной экологии;  

З9 принципы оценки степени воздействия транспорта на природу и здоровье 

людей. 

З10 https://dokipedia.ru/document/5342068 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 
 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  46 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 

 самостоятельной работы студента 0 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  Контрольная работа 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Экология транспорта 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1.Понятия и законы экологии 4  

 Содержание учебного материала 4 

1 Объекты исследования и задачи экологии. Экологические системы. 2 

2 Экологические системы и их взаимодействие. Основные законы и принципы эколо-

гии. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. Экология и здоровье человека 4 

 Содержание учебного материала 4 

1 Влияние экологических факторов на здоровье человека. 2 

2 Экологическая ситуация в мегаполисах. Экологическая безопасность.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Экологические аспекты функционирования транспорта. 24 

 Содержание учебного материала 4 

1 Загрязнения окружающей среды транспортными средствами.  2 

2 Зоны химического заражения. Накапливаемые дозы облучения.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 20 

Практическое занятие № 1 
Расчет концентрации загрязняющих веществ в атмосфере от транспортных предприятий.  

 

Практическое занятие № 2 
Определение максимальной концентрации загрязняющего вещества при выбросе транс-

порта.  

 

Практическое занятие № 3 
Определение минимальной высоты дымовой трубы при выбросе в атмосферу дымовых 

газов от теплоэнергетических установок  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Практическое занятие № 4 
Определение максимальной концентрации загрязняющих веществ воздуха из помещения 

через аэрационный фонарь (линейный источник) 

 

Практическое занятие № 5 
Определение количества загрязняющих веществ при удалении вентиляционного воздуха 

из окрасочного помещения и сушильной камеры цеха по ремонту транспорта 

 

Практическое занятие № 6 
Определение выбросов загрязняющих веществ при удалении вентиляционного воздуха из 

цеха сварочного производства 

 

Практическое занятие № 7 
Расчет шума и вибрации в зависимости от типа транспорта 

 

Практическое занятие № 8 
Расчет шума и вибрации в зависимости от типа транспорта 

 

Практическое занятие № 9 
Расчет шума и вибрации в зависимости от типа транспорта 

 

Практическое занятие № 10 Расчет плотности теплового излучения.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. Технология очистки выбросов транспорта от загрязнений 2 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Способы очистки газовых выбросов, сточных вод от загрязнений  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 5. Основы экологического права и профессиональная ответственность.  

 Содержание учебного материала 2 

1 Экологический паспорт предприятия в РФ.  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 6. Экологические риски.  

2 

 

2  Содержание учебного материала 

Экологические риски: виды, оценка, методы снижения рисков.  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 7. Экономическое регулирование экологической деятельности  

 Содержание учебного материала 6 

 1 Плата за загрязнение окружающей среды 2 

2 Экологический ущерб и эффективности природоохранной деятельности 

3 Эколого-экономический ущерб, вызванного загрязнением грунта и водоемов при 

эксплуатации транспорта 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Промежуточная  аттестация  2 

Всего: 46 (26+20) 

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



 

 

 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  эколо-

гии. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточ-

ки, раздаточный материал). 

Технические средства обучения:  

 ПК; 

 Видеопроектор; 

 проекционный экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

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

    Академия, 2014.- 325с. 

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

 

Дополнительные источники 

          1. Бродский, А. К. Общая экология: учебник для студ. высш. учеб.заведений / 

              А.К.Бродский. — М.: Академия, 2006. - 256 с. 

         2. Голицын, А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природ 

          ной среды:  учеб. для студ. среднего проф. образования/ А.Н. Голицын.-                

           М.: Оникс, 2007.- 215 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

  greenpeace.org/russia/ru 

 http://www.eca-planet.com/  

 http://www.ecolife.ru/intervju/  

 http://voop.spb.ru/  

 zapoved.ru  

 http://ecology.tverlib.ru/002.htm  

 Экологический портал: http://www.ecology-portal.ru/ 

  Всероссийский экологический портал: http://ecoportal.su/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание 
  Принципы взаимодействия жи-

вых организмов и среды обита-

ния. 

  Условия устойчивого состояния 

экосистем. 

  Принципы и методы рациональ-

ного природопользования. 

  Методы снижения хозяйствен-

ного воздействия на биосферу. 

  Методы экологического регули-

рования. 

  Организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

Демонстрирует полноту зна-

ний по освоенному материа-

лу. 

 Результаты выполнения тесто-

вого задания. 

  Анализировать и прогнозиро-

вать экологические последствия 

различных видов деятельности. 

  Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного воздейст-

вия на окружающую среду с уче-

том специфики природно-

климатических условий. 

  Грамотно реализовывать норма-

тивно-правовые акты при работе 

с экологической документацией. 

 

 Полнота ответа, умение при-

менять знания на практике, 

логичность изложения мате-

риала.  

 Фронтальный опрос. 

 

 

 

 

 


