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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.04  Экологические требования на автомобильном транспорте 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Дисциплина ЕН.04  Экологические требования на автомобильном 

транспорте в соответствии с учебным планом относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу с общим объемом 44 часа, из них 

обязательная часть составляет 0 часов, вариативная часть составляет 44 часов. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать  негативную роль шумового загрязнения окружающей среды 

от автотранспорта;  

применять комплексные мероприятия по использованию природных 

ресурсов; 

выявлять и оценивать источники загрязнения атмосферного воздуха; 

оценивать качество питьевой воды; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

экологию в современном мире; 

шумовое загрязнение и вибрация; 

современный уровень автомобилизации; 

понятие и классификацию природных ресурсов; 

использование природных ресурсов; 

вторичное сырье для автомобильной отрасли; 

природа и общество. система «Человек - окружающая природная среда»; 

охрану биосферы от загрязнения выбросами автотранспорта; 

влияние технического состояния автомобилей на загрязнение 

окружающей среды; 

мероприятия по обеспечению экологичности автомобильного 

транспорта; 

нормативные и организационные методы обеспечения экологической 

безопасности АТС; 

эксплуатационные методы обеспечения экологической безопасности 

автотранспортных средств; 

государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу; 

юридическую  ответственность в области охраны окружающей среды; 

правовые вопросы экологической безопасности; 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилейи овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
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ПК 1.1.  Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей 

 ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей согласно технологической документации. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного   развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
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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) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия                  12 

     контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

выполнение реферата «Экологическая грамотность» 1 

выполнение реферата «Экологическая оценка производства 

и предприятий» 

1 

консультации 0 

Промежуточная аттестация в форме                         дифференцированный  зачет  

                                                                                                                  (4семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.04  Экологические требования на автомобильном 

транспорте                                                                                                                         

Таблица 2  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

 1. 
 

Экологические требования на автомобильном транспорте: задачи,  содержание 

дисциплины и ее связь с другими дисциплинами.  Роль и место в подготовке студента 

к профессиональной деятельности.  

2 

Раздел 1 

Особенности развития природы 

и общества 

  

6 

Тема 1.1 Взаимодействие 

общества и природы. Проблемы 

урбанизации. 

Содержание учебного материала 2 

2. Природа и общество. Природа и НТП в современную эпоху. Экологические кризисы, 

катастрофы. Глобальные экологические проблемы современности. Урбанизация: 

проблемы, особенности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие №1 

Влияние автомобильного транспорта на экологическую обстановку города 

не предусмотрено 

Контрольные работы     не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3 Автомобильный 

транспорт: состояние, проблемы.  

Современный уровень 

автомобилизации. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

3 Автомобильный транспорт: состояние, проблемы. Перспективы развития 

автомобильного транспорта. Современный уровень автомобилизации. Экологическая 

безопасность. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы      не предусмотрено 

Раздел 2 

Эффективность 

природопользования  и охраны 

природы 

 7 

Тема 2.1  Предмет и задачи 

природопользования и охраны 

природы 

Содержание учебного материала 2 

4 

 

Экология как теоретическая основа природопользования.  Природа как материальная 

основа природопользования. Предмет и задачи природопользования и охраны 

2 
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природы. Правила рационального природопользования и охраны природы. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2 Оценка природных 

ресурсов и ущербы при 

нерациональном 

природопользовании 

Содержание учебного материала 5 

5.  Оценка природных ресурсов и ущербы при нерациональном природопользовании. 

Негативное влияние автомобилизации на состояние природных ресурсов 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие №2 

Комплексные мероприятия по рациональному  использованию природных ресурсов 

2 

Контрольные работы      не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
выполнение реферата «Экологическая грамотность» 

1 

Раздел 3 

Влияние автомобильного 

транспорта  на биосферу и ее 

защита 

 16 

Тема 3.1 Загрязнение окружающей 

среды. Автомобильный транспорт 

как основной источник 

загрязнений. 

Содержание учебного материала 4 

6 

 

Загрязнение окружающей среды. Классификация и виды загрязнений. Приоритетные 

виды  и основные  источники загрязнений автопредприятий при эксплуатации и 

обслуживании автомобилей. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие №3 

Влияние технического состояния автомобилей на загрязнение окружающей среды. 

2 

Контрольные работы       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2 Влияние автомобильного 

транспорта  на атмосферу и ее 

защита 

Содержание учебного материала 4 

7 Влияние автомобильного транспорта  на атмосферу. Рациональное использование и 

охрана атмосферы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие №4 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами автотранспорта. 

2 

Контрольные работы       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3 Влияние автомобильного 

транспорта  на гидросферу и ее 

защита 

Содержание учебного материала 4 

8 

 

 Влияние автомобильного транспорта  на гидросферу. Рациональное использование и 

охрана гидросферы. 

 2 
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Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие №5 

Анализ и оценка качества питьевой воды 

2 

Контрольные работы       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4 Влияние автомобильного 

транспорта  на почву и ее защита 

Содержание учебного материала 2 

9 

 

 Влияние автомобильного транспорта  на почву. Рациональное использование и охрана 

почвы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.5 Мониторинг 

окружающей среды. Назначение и 

структура мониторинга. 

Содержание учебного материала 2 

10 

 

 

Мониторинг окружающей среды, классификация, виды. Система наземного 

мониторинга окружающей среды с учетом деятельности автомобильного транспорта. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. 

Обеспечение экологичности 

автомобильного транспорта 

 6 

Тема 4.1 Мероприятия по 

обеспечению экологичности 

автомобильного транспорта 

Содержание учебного материала 2 

11 Мероприятия по обеспечению экологичности автомобильного транспорта. Основные 

правила работы с различными топливами и маслами на АТ. Нормы токсичности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.2   
Нормативные и организационные 

методы обеспечения 

экологической безопасности АТС 

Содержание учебного материала 5 

12 Нормативные и организационные методы обеспечения экологической безопасности 

АТС. ГОСТ, СанПин, требования. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие №6 

Экологический паспорт автотранспортного предприятия  

не предусмотрено 

Контрольные работы      не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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выполнение реферата «Экологическая оценка производства и предприятий» 

Раздел 5. Правовые вопросы 

экологической безопасности  

 4 

Тема 5.1 Правовые основы 

функционирования 

автомобильного транспорта и 

осуществления автотранспортной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

13 

 

 

Экологическое законодательство РФ. Основы и источники экологического 

законодательства РФ. Экологическое право и автотранспорт. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы       не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.2  Международные 

организации и государственные 

органы РФ в области 

природопользования и охраны 

природной среды 

Содержание учебного материала 2 

14 Государственные органы власти, отвечающие за охрану природной  среды. 

Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу Правовые основы и социальные вопросы защиты среды 

обитания. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятие  2 

Контрольные работы      не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 44 

  

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 

«Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда»;  лабораторий – не 

предусмотрено 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (альбомы, грамматические схемы, плакаты, таблицы). 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер, электронные учебники; 

- мультимедиапроектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 
1. Константинов, В.М. Экологические  основы природопользования [Текст ]:учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/В.М. Константинов, Ю.Б.Челидзе.- 16 - е изд., 

стер.- М.: Издательский центр "Академия", 2016.- 240 с. 

2. Константинов, В.М.   

3. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / В.М.  Константинов , Ю. Б. Челидзе . - 19-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2019. - 240 с. 

4. Манько, О.М. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник для 

студ.учреждений сред. проф.образования /  Манько- М. : Издательский центр "Академия", 

2018. – 192 с.  

5. Герасимова, Н.А. Экологические  основы природопользования [Электронный ресурс ]: 

учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А.Герасимова, А.В. Хандогина.- 2 - е изд., - 

М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018.- 160 с. Режим доступа znanium.com  

 

Дополнительные источники информации 

1. Галицин, А.Н. Основы промышленной экологии  [Текст]: учебник для 

нач.проф.образования /  А.Н. Галицин. - М.: ИРПО; Академия, 2015. - 240 с. 
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2. Павлова, Е. И. Общая экология и экология транспорта : учебник и 

практикум для СПО / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — 5-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование).  

3. Федорова, А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды /   А.И. 

Федорова, А.Н. Никольская. – М.: Владос, 2016. – 288 с.  
 
 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www. moeobrazovanie.ru/  (Портал образования) 

2. http://ru.m.wikipedia.org/  (Экологический портал) 

3. hppt://www.vsau.ru/ (Экологический портал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ. 

Таблица 3 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

      Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

 Уметь   

ПК1.1. 

Организовывать и 

проводить работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов деятельности; 

применять экологические 

знания для раскрытия 

сущности и причин 

возникновения  

экологических проблем 

применять различные 

методы очистки сырья 

(масла, топливо) на 

производстве  

применять знания в  

профессиональной 

деятельности 

- устный контроль 

-выполнение 

практических 

заданий 

уровень 2 

знать: 

современный уровень 

автомобилизации; влияние 

реферативная 

работа студентов по 

предлагаемой 
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технического состояния 

автомобилей на загрязнение 

окружающей среды; 

мероприятия по 

обеспечению экологичности 

автомобильного транспорта; 

тематике; 

-рейтинговая оценка 

знаний студентов по 

дисциплине; 

тестирование; 

самостоятельная 

работа; 

-рубежный 

тестовый контроль 

по темам разделов; 

устный контроль 

ОК 1.   Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей  

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес; 

уметь: 

соблюдать регламенты по 

экологической безопасности 

в профессиональной 

деятельности; осуществлять 

природоохранные 

мероприятия; 

-демонстрирует 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

-демонстрирует 

устойчивый интерес к 

своей будущей 

профессии; 

-осознает  специфику 

своей будущей профессии 

- применяет свои знания в 

области экологии в своей 

будущей профессии; 

особенности 

взаимодействия общества 

и природы,  

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

уровень 2 

знать: 

взаимодействие человека и 

природы; эколого-правовую 

ответственность; 

 

 

-реферативная 

работа студентов по 

предлагаемой 

тематике; 

 -тестирование; 

самостоятельная 

работа; 

анализ  портфолио 

на  

дифференцированно

м зачете; 

ОК 2.  

Организовывать 

свою собственную 

деятельность, 

выбирать типовые       

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать  

их эффективность и 

качество 

уметь:  

соблюдать регламенты по 

экологической безопасности 

в профессиональной 

деятельности; 

проводить элементарные 

экологические 

исследования; 

- формулирует  цели и 

задачи предстоящей 

деятельности; 

- представляет конечный 

результат деятельности в 

полном объеме; 

- выбирает  типовые 

методы и способы 

выполнения плана; 

- проводит рефлексию 

(оценивает  и анализирует  

процесс и результат) 

-применяет  основные 

положения  и сущности 

типовых методов  охраны 

окружающей среды;  

.  

-устный контроль 

индивидуальные 

задания 

выполнение 

практических 

заданий 

 уровень 2 

знать: 

взаимодействие человека и 

природы; эколого-правовую 

ответственность; 

нормативные и 

организационные методы 

обеспечения экологической 

безопасности АТС; 

эксплуатационные методы 

обеспечения экологической 

безопасности  

автотранспортных средств; 

-реферативная 

работа студентов по 

предлагаемой 

тематике; 

-рейтинговая оценка 

знаний студентов по 

дисциплине; 

-тестирование; 

самостоятельная 

работа 

анализ  портфолио 

на  

дифференцированно

м зачете; 

ОК 3.  Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и  нести 

за них 

уметь:  

анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

деятельности; применять 

- определяет  проблему в 

профессионально 

ориентированных 

ситуациях; 

- предлагает способы и 

варианты решения 

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

уровень 2 
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ответственность; экологические знания для 

раскрытия сущности и 

причин возникновения  

экологических проблем 

проблемы, оценивать 

ожидаемый результат; 

-  правовые вопросы 

экологической 

безопасности; 

-  применяет правовую 

документацию по охране 

природных ресурсов  

знать: 

нормативные и 

организационные методы 

обеспечения экологической 

безопасности АТС; 

эксплуатационные методы 

обеспечения экологической 

безопасности  

автотранспортных средств; 

эколого-правовую 

ответственность 

-реферативная 

работа студентов по 

предлагаемой 

тематике; 

-тестирование 

анализ  портфолио 

на  

дифференцированно

м зачете; 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для    

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального    

и личностного 

развития; 

уметь: проводить 

элементарные 

экологические 

исследования; 

- самостоятельно 

работает  с информацией: 

понимает  замысел 

текста, использует  

литературу, словари; 

-  применяет ИКТ 

ресурсы в области 

экологии; 

- использует  основные 

положения  и сущности 

экономического 

механизма охраны 

окружающей среды;  

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

 уровень 2 

знать: влияние 

технического состояния 

автомобилей на загрязнение 

окружающей среды; 

мероприятия по 

обеспечению экологичности 

автомобильного транспорта; 

нормативные и 

организационные методы 

обеспечения экологической 

безопасности АТС; 

эксплуатационные методы 

обеспечения экологической 

безопасности 

автотранспортных средств 

-реферативная 

работа студентов по 

предлагаемой 

тематике; 

-тестирование 

дифференцированн

ый зачет; 

ОК 5.   

Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в      

профессиональной 

деятельности; 

 

уметь: использовать 

интернет-ресурсы 

-демонстрирует навыки 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- владеет экологической 

терминологии в 

профессиональной 

деятельности; 

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

уровень 2 

знать: инновационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

рациональное 

использование природных 

самостоятельная 

работа; 

дифференцированн

ый зачет; 
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ресурсов;  

ОК 6.  Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

уметь:  

использовать в 

профессиональной 

деятельности  

представления о 

взаимосвязи в трудовом 

коллективе; 

- грамотно ставит  и 

задает   вопросы; 

-способность 

координировать свои 

действия с другими 

участниками общения; 

-способность 

контролировать свое 

поведение, эмоции, 

настроение; 

-умение воздействовать 

на партнера; 

применяет  знания в 

области экологии в 

профессиональной 

деятельности; 

-  экологических прав 

граждан; 

-правовые основы и 

социальные вопросы 

защиты среды обитания; 

- владеет принципами 

производственного 

экологического контроля 

; 

-особенности 

взаимодействия общества 

и природы,  

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

уровень 2 

знать:  взаимодействие 

человека и природы; 

эколого-правовую 

ответственность; 

 

реферативная 

работа студентов по 

предлагаемой 

тематике; 

-тестирование; 

самостоятельная 

работа; 

дифференцированн

ый зачет; 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных),            

результат 

выполнения 

заданий; 

уметь:  

анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

деятельности; 

- осознанно ставит цели 

овладения различными 

видами работ и 

определяет 

соответствующий 

конечный продукт; 

- реализовывает свои 

цели в деятельности; 

-определяет  формы 

ответственности за 

загрязнение окружающей 

среды;  

- владеет правовыми 

вопросами экологической 

безопасности 

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

уровень 2 

знать:  взаимодействие 

человека и природы; 

эколого-правовую 

ответственность; 

реферативная 

работа студентов по 

предлагаемой 

тематике; 

практические 

задания 

-тестирование; 

самостоятельная 

работа; 

 анализ  портфолио 

на  

дифференцированно

м зачете; 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного   

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

уметь: анализировать 

результаты 

профессиональной 

деятельности, проводить 

самоанализ, планировать 

повышение квалификации 

-демонстрирует 

стремления к 

самопознанию, 

самооценке, 

саморегуляции и  

саморазвитию;  

- определяет свои 

потребности в изучении 

дисциплины и выбирает 

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

 уровень 2 

знать: правовые и 

социальные вопросы, 

нормативно-правовые акты 

реферативная 

работа студентов по 

предлагаемой 
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планировать   

повышение 

квалификации; 

в области повышения 

квалификации; 

соответствующие 

способы его изучения;  

- владеет методикой 

самостоятельной работы 

над совершенствованием 

умений;  

-осуществляет 

самооценку, 

самоконтроль через 

наблюдение за 

собственной 

деятельностью  

- понимание роли 

повышения 

квалификации для 

саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и  

личностной сфере;  

- использует  

экологическую 

терминологию  в 

профессиональной 

деятельности; 

-правовые и социальные 

вопросы 

природопользования и 

экологической 

безопасности 

тематике; 

-тестирование; 

самостоятельная 

работа; 

анализ  портфолио 

на  

дифференцированно

м зачете; 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной  

деятельности; 

уметь: анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

деятельности; 

проводить элементарные 

экологические 

исследования; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности;  

-понимание роли 

модернизации технологий 

профессиональной 

деятельности  

- ориентируется в 

информационном поле 

профессиональных 

технологий; 

-  использует ИКТ 

ресурсы в области 

экологии; 

-знание основных 

положений и сущности 

экономического 

механизма охраны 

окружающей среды;  

-устный контроль 

выполнение 

практических 

заданий 

 уровень 2 

знать: современный 

уровень автомобилизации; 

понятие и классификацию 

природных ресурсов; 

использование природных 

ресурсов; вторичное сырье 

для автомобильной отрасли; 

эксплуатационные методы 

обеспечения экологической 

безопасности  

автотранспортных средств; 

реферативная 

работа студентов по 

предлагаемой 

тематике; 

практические 

задания 

-тестирование; 

самостоятельная 

работа; 

дифференцированн

ый зачет 
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