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1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина ЕН.03 Экология в соответствии с учебным планом относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу с общим объемом 51 час, из них  

обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть – 15 часов.  

1.2. 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. 

 

К
о
д
  

к
о
м

п
е

т
ен

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 
1
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

еѐ составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 
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языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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. 
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Вариативная часть направлена углубленное изучение обязательной части. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  51 

в том числе: 

теоретическое обучение 39 

практические занятия 10 

лабораторные занятия 0 

курсовая работа (проект)  
Не 

предусмотрено 

консультации 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Теоретическая экология 12  

Тема 1.1. Общая 

экология 

Содержание учебного материала  12 ОК 01-11, 

ПК 1.1-6.4 

 

1.Введение. Структура и задачи предмета. Объект изучения экологии 

— взаимодействие живых систем. Общая экология. Среда обитания. 

Социальная экология. Среда, окружающая человека. Прикладная 

экология. Экологические проблемы. 

 

2. Значение экологического образования для будущего специалиста 

по производству изделий из полимерных композитов. Условия 

свободы и ответственности за сохранения жизни на Земле и 

экокультуры.  

3.Виды и классификация природных ресурсов. Природоресурсный 

потенциал. Природные ресурсы, как сырьѐ для изготовления изделий 

из полимерных композитов. Требования, предъявляемые к сырью, 

полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной 

документацией. Альтернативные источники энергии. 

Альтернативные источники сырья для изготовления изделий из 

полимерных композитов. 

4.Природопользование. Основные направления рационального 

природопользования. Принципы и методы рационального 

природопользования. Условия устойчивого состояния экосистем. 

Глобальные экологические проблемы человечества, связанные с 

деятельностью предприятий химической промышленности и пути их 

решения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
4 

Практическое занятие № 1. Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах местности, окружающей 

обучающегося 

2 

Практическое занятие № 2. Сравнительное описание естественных 

природных систем и агроэкосистемы. 2 
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В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Промышленная экология 24  

Тема 2.1 

Техногенное 

воздействие на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-11, 

ПК 1.1-6.4 

 

Техногенное воздействие на окружающую среду на предприятиях 

химической промышленности. Типы загрязняющих веществ. Особые 

и экстремальные виды загрязнений, возникающих при производстве 

изделий из полимерных композитов. 

Контроль экологических параметров, в том числе с помощью 

программно-аппаратных комплексов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 3. Описание жилища человека как 

искусственной экосистемы 
2 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2 

Охрана воздушной 

среды 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, 

ПК 1.1-6.4 

 Охрана воздушной среды. Способы предотвращения и улавливания 

выбросов. Основные технологии утилизации газовых выбросов, 

возникающих при изготовлении изделий из полимерных композитов. 

Оборудование для обезвреживания и очистки газовых выбросов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3 

Принципы охраны 

водной среды 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 

ПК 1.1-6.4 

 
Охраны водной среды 

Методы очистки промышленных сточных вод, образующихся при 

изготовлении изделий из полимерных композитов. Оборудование для 

обезвреживания и очистки стоков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

    Тема 2.4  

Твердые 

отходы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, 

ПК 1.1-6.4 

 

Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся 

при производстве изделий их полимерных композитов. 

Экологический эффект  использования твѐрдых отходов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 2.5 

Экологический 

менеджмент 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-11, 

 Экологический менеджмент. Принципы размещения производств 

химической промышленности. 

Экологически-безопасные производственные процессы, 

соответствующие требованиям минимизации, нейтрализации, сброса 

(выброса) загрязняющих веществ, безотходности производства, 

безопасности для здоровья промышленно производственного 

персонала, сокращения энергопотребления, эффективности. 

 

Ресурсопотребление при производстве изделий из полимерных 

композитов. Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и 

готовой продукции в соответствии с нормативной документацией. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 4. Решение экологических задач на 

устойчивость и развитие. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 12  

Тема 3.1. Юридические и 

экономические 

аспекты 

экологических основ 

природопользования 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 

 Юридические аспекты экологических основ природопользования.  

Источники экологического права. Государственная политика и 

управление в области экологии. Экологические правонарушения. 

Экологические правила и нормы. Экологические права и 

обязанности. Юридическая ответственность.  

Экономические аспекты экологических основ природопользования.  

Экология и экономика. Экономическое регулирование. Лицензия. 

Договоры. Лимиты. Штрафы. Финансирование. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.2. 

Экологическая 

стандартизация и 

паспортизация 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-11, 

 Система экологического контроля при производстве изделий из 

полимерных композитов. 

Мониторинг окружающей среды на предприятиях химической 

промышленности.  

Система стандартов. Экологическая экспертиза. Экологическая 

сертификация. Экологический паспорт предприятия. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 5 .Экологическая оценка состояния 

зеленой зоны предприятия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 4. Международное сотрудничество 3  

Тема 4.1. 

Государственные и 

общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

Содержание учебного материала 3 ОК 01-11, 

 

Международное сотрудничество. Роль международных организаций 

в сохранении природных ресурсов. Государственные и общественные 

организации по предотвращению разрушающих воздействий на 

природу. Природоохранные конвенции. Межгосударственные 

соглашения. использующихся на предприятиях химической 

промышленности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   «ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ» 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологии», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Экология [Текст] : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования  / Я.В.  

Котелевская  [и др.] ; ред. Е.В.  Титов. -  М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 

208 с 

2. Экология  [Текст] : учебник для студентов учреждений сред. проф. образования  / Я.В.  

Котелевская  [и др.] ; . - 7- е изд., стер.. – М. : Издательский центр "Академия" , 2019. - 

208 с. 

 

     3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Графкина, М. В.Экология и экологическая безопасность автомобиля: 

[Электронный ресурс ]Учебник / Графкина М. В., Михайлов В. А., Иванов К. 

С.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с 

2. www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

1. www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

2. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий 

проблемы экологии России). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.3 ЭКОЛОГИЯ» 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

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. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Результаты 

выполнения тестового  

задания 

•  Фронтальный 

опрос 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

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 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


