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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям), разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 
В дополнительном профессиональном образовании по программе 

повышения квалификации при наличии начального профессионального 
образования по профессии монтажник, слесарь-инструментальщик, токарь и 
другие. 

 
Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Математический и общий естественнонаучный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть не предусмотрено 

 
Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 Выявлять экологические проблемы региона и определять пути их 
решения 

У.в 2 Оценивать  деятельность предприятия с точки зрения его воздействия 
на окружающую среду 

У. в 3 Определять цели и задачи природоохранной деятельности 
предприятия 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 Глобальные  и региональные экологические проблемы  
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Код Наименование результата обучения 

Зн.в 2 Основные процессы, технику и оборудование для защиты всех сфер 
окружающей среды от негативных воздействий различного 
происхождения 

Зн. в 3 Правовые и экономические механизмы  охраны окружающей среды 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 000000 
название специальности и подготовке к формированию профессиональных 
компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности 
 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать 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. 

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. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 16 
контрольные работы Не предусмотрено 
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курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 19 
в том числе:  
Работа с нормативными  документами 
Составление схем, таблиц 
Подготовка презентаций 
Выполнение творческого задания 

6 
2 
8 
3 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы инженерной экологии машиностроительного 

производства 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

Раздел 1. Раздел 
1. Введение в 

предмет 

    

Тема 1.1. Предмет 
и задачи 

инженерной 
экологии 

Содержание учебного материала  2 1 
1 Основные термины и определения. Понятие «экология», «природопользование», 

«инженерная экология». Экологическая безопасность. Предмет и задачи 
инженерной экологии. Средства инженерной экологии. Принципы инженерной 
экологии. Методы инженерной экологии. Междисциплинарные связи. Место 
инженерной экологии в системе наук. Роль человека в решении экологических 
задач. Система «человек-техника-среда».  Элементы глобальной экологии. 
Основные понятия инженерной защиты окружающей среды. Общество и 
окружающая среда. Взаимодействия общества и окружающей среды. Тенденции 
изменения окружающей среды. Общие фундаментальные законы и принципы.  
Модели мирового развития. Понятия «экологический кризис», «экологическая 
катастрофа». Пути преодоления. Масштабы экологического кризиса. Методы 
экологических исследований. 

Зн.в 1   

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмо
трено 

 

Практические занятия 
 

 Не 
предусмо
трено 

 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо
трено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1) Подготовка презентации  на тему «Экологические кризисы в истории 
человечества» 

 2  

Тема 1.2. 
Техносфера 

Содержание учебного материала  2 1 
1  Понятие «техносфера». Природные ресурсы как ресурсы техносферы.  Зн.в 1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

Земли: 
функционировани
е, нормирование 

загрязнений 

Биогеохимический ресурсный цикл. Природно-техногенный ресурсный цикл.  
Понятие «загрязнение«. Основные характеристики загрязнений окружающей 
среды.  Понятие ПДК, ПДС, ПДВ, ПДУ. Санитарно-гигиенические нормативы. 
Производственно-хозяйственные нормативы качества. Предельно допустимые 
нормы нагрузки на природную среду (ПДН). Критерии экстремально высокого 
загрязнения окружающей среды.  Экологические стандарты. Средства контроля 
окружающей среды. Дистанционные и наземные средства контроля. Система 
экологического мониторинга. Экологическое прогнозирование. Экосфера. 
Понятие «экологическая ситуация», классификация экологических ситуаций. 
Экологическая ситуация России.

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмо
тено 

 

Практические занятия 
 

 Не 
предусмо
тено 

 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо
тено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1) Подготовка презентации  «Система 
экологического мониторинга Самарской области»

 2  

Раздел 2. 
Инженерная 

экологическая 
защита среды 

обитания 

    

Тема 2.1. Защита 
атмосферы 

Содержание учебного материала  2 1 
1 Строение и состав атмосферы. Качество атмосферы и особенности ее 

загрязнения. Основные химические примеси, загрязняющие атмосферу. 
Классификация загрязнителей атмосферы. Кислотные дожди. Изменение 
природного состава воздуха. Последствия загрязнения атмосферного воздуха: 
парниковый эффект, разрушение озонового слоя,  смог. Управление качеством 
атмосферного воздуха. Рассеивание токсичных выбросов в атмосфере. 
Санитарно-защитная зона. Учет физических факторов воздействия на население 

Зн.в 1   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

при установлении санитарно-защитных зон. Санитарно-гигиенические 
показатели загрязнения атмосферного воздуха. Федеральное законодательство и 
охрана атмосферного воздуха. Основные методы защиты атмосферы от 
химических примесей. Экологизация технологических процессов и оптимизация 
размещения источников загрязнения. Значение и задачи инженерных устройств, 
защищающих воздух помещений. Инженерная защита воздушной среды в 
помещениях. Классификация систем и методов очистки газов и показатели 
эффективности. Улавливание промышленных пылей. Улавливание туманов. 
Основные  принципы выбора методов и аппаратуры очистки газовых выбросов 
от твердых частиц и аэрозолей. Очистка выбросов от токсичных газо-и 
парообразных примесей. Государственный мониторинг за охраной 
атмосферного воздуха.

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмо
трено 

 

Практические занятия 
 

 Не 
предусмо
трено 

 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо
трено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1) Работа с нормативными документами  
Федеральным закон «Об охране атмосферного воздуха» составление схемы 
документа,  классификация основных положений 
 

 2  

Тема 2.2. Защита 
гидросферы 

Содержание учебного материала  2 1 
1 
 
 
 
 

Гидросфера, ее структура как природного ресурса. Свойства воды и круговорот 
воды в природе. Загрязнение гидросферы. Загрязнение Мирового океана. 
Загрязнение, истощение и использование материковых вод. Федеральное 
законодательство и охрана водных ресурсов.  Мониторинг водных объектов. 
Охрана поверхностных вод. Организация водоохранных зон. Общая 
характеристика сточных вод. Основные пути и методы очистки сточных вод. 
Методы механической очистки. Химические методы очистки. Физико-

Зн.в 1   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

химические методы очистки сточных вод. Термические методы очистки 
сточных вод. Биологические методы очистки сточных вод. Очистка 
ионизирующим излучением.  Создание замкнутых водооборотных систем.  
Качество воды. Обеспечение качества питьевой воды. Характеристика 
источников водоснабжения. Требования к качеству питьевой воды. Показатели 
безопасности воды в эпидемиологическом отношении. Токсикологические 
показатели качества питьевой воды. Органолептические показатели воды. 
Радиационная безопасность. Методы улучшения качества питьевой воды. 
Методы и средства защиты водных объектов от загрязнения сточными водами. 
Основные направления в решении проблем нехватки пресной воды. 
Государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов. 

 Лабораторные работы  Не 
предусмо
трено 

 

 Практические занятия 
ПР № 1 «Оценка загрязнения питьевой воды»

У.в 1 2 2 

 Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо
трено 

 

 Самостоятельная работа обучающегося 1. Работа с нормативными документами  
СанПиН2.1.4.559-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Контроль 
качества» конспект  «Виды показателей качества питьевой воды»

 2  

Тема 2.3. Защита 
литосферы и 

биологических 
сообществ 

Содержание учебного материала  2 1 
1 Литосфера и ее строение. Ландшафты, их виды и разрушение. Почва, ее строение 

и загрязнение. Почвенный покров, его экологическое значение. Типы деградации 
почвенного покрова. Нормирование и контроль загрязнения почв. Оценка 
опасности загрязнения почв. Ухудшение состояния почв при их 
сельскохозяйственном использовании. Мелиорация сельскохозяйственных 
земель и ее виды. Химическая мелиорация почв. Защита от химического 
загрязнения. Борьба с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов.  
Уничтожение лесов и почвенного покрова. Особо охраняемые природные 
территории. Опустынивание. Экологизация сельского хозяйства. Инженерные 
решения в вопросах сохранения почвенного покрова. Противопаводковая защита, 

Зн.в 1   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

защита от селевых потоков. Противооползневая защита, противоэрозионная 
обработка почвенного покрова. Оборудование и технологии.

 Лабораторные работы  Не 
предусмо
трено 

 

 Практические занятия  Не 
предусмо
трено 

 

 Контрольные работы  Не 
предусмо
трено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмо
трено 

 

Тема 2.4. 
Экология 

урбанизированны
х территорий 

Содержание учебного материала  2 1 
1 Урбанизация. Город как искусственная среда обитания. Проблемы  экологии и 

безопасности городской среды. Климат города. Изменение состояния 
компонентов окружающей среды в  городе. Функциональное зонирование 
территории города. Ландшафт города.  Эколого-градостроительное 
законодательство. Требования к качеству городской среды. Видеоэкология. 
Роль зеленых насаждений в жизни города. Компоненты городской среды и 
техногенные выбросы. Охрана среды при хозяйственной деятельности.  Воздух 
урбанизированных территорий. Система водоподготовки в города и ее 
проблемы. Очистка сточных вод в городах. Энергообеспечение населенных 
мест. Экологические проблемы городского транспорта. Городские отходы и 
обращение с ними. Акустическое и электромагнитное загрязнение в городах. 
Проблемы экореконструкции городов и рекреации. Элементы экологии 
жилища. Восстановление нарушенных городских территорий. Элементы 
рекреационной экологии. Оздоровление и охрана городской среды.  

Зн. в 1   

 Лабораторные работы  Не 
предусмо
трено 

 

 Практические занятия Практические занятия: ПР № 2  «Составление экологического 
паспорта микрорайона» 
ПР № 3    «Экологическая характеристика места жительства, жилища и образа 
жизни» 

У. в 1 
У. в 1 

2 
2 

2 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

 Контрольные работы  Не 
предусмо
трено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 1) Подготовка презентаций : «Изучение 
истории застройки г. Самара», «Особенности размещения жилых районов города 
Самары» (темы по выбору)

 2  

Тема 2.5. Особые 
типы загрязнения 

и защита 
окружающей 

среды 

Содержание учебного материала  2 1 
1 Защита окружающей среды от акустического загрязнения. Источники и 

масштабы акустического загрязнения окружающей среды. Основные 
представления о звуке и шуме. Нормирование шума в окружающей среде. 
Классификация средств и методов защиты от шума. Основные направления 
шумозащиты. Шумовиброзащитные  конструкции. Архитектурно-
планировочные меры защиты от шума. Организационные и прочие 
мероприятия по снижению шума в окружающей среде. Активная шумозащита. 
Расчет и проектирование средств защиты от шума. Акустические экраны, 
классификация, материалы, свойства. Влияние шума на человека.  
Электромагнитные поля и их воздействие. Типы воздействия ЭМП. 
Биологические эффекты электромагнитных воздействий. Гигиеническое 
нормирование параметров ЭМП для населения. Предельно допустимые уровни 
электромагнитных воздействий. Защитные мероприятия. Электромагнитное 
экранирование. Условия безопасной работы на компьютерах.  Защита от 
ионизирующего излучения.  Источники ионизирующего облучения человека. 
Последствия облучения людей.  Обеспечение безопасности персонала при 
работе с источниками ионизирующих излучений.  Радиационное загрязнение 
окружающей среды. 

Зн. в1   

 Лабораторные работы Не 
предусмот

рено

 

 Практические занятия ПР № 4 «Определение антропогенного загрязнения 
окружающей среды» 

У. в 1 2 2 

 Контрольные работы Не 
предусмот

рено

 

 Самостоятельная работа обучающихся Не 
предусмот

рено

 

Раздел 3. 
Экология 
производства 

   

Тема 3.1. 
Экология 
промышленности

Содержание учебного материала  2 1 
1 Особенности природопользования в добывающей и перерабатывающей Зн. в 2   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

промышленности. Экологические проблемы отдельных отраслей 
промышленности. Загрязнение окружающей среды промышленными 
предприятиями и защита от загрязнений. Сточные воды промышленных 
предприятий, загрязнение литосферы промышленными предприятиями. Защита 
атмосферы от промышленных выбросов. Очистка сточных вод промышленных 
предприятий. Экологическая сертификация и экологический паспорт 
предприятия-природопользователя. Особенности заполнения паспорта.   
Общая характеристика производственных процессов и их экологические 
особенности. Сущность понятия «безотходное производство». Общие принципы 
создания мало- и безотходных процессов и производств. Количественные оценки 
безотходности производств. Меры экологической чистоты промышленного 
производства. Экологически чистые производства, замкнутые производственные 
циклы, анализ потоков энергии и вещества на производстве. Основные 
направления развития малоотходных технологий. Критерии безотходности. 
Виды ресурсных циклов.  Создание замкнутых водооборотных циклов. Схемы 
водооборотного водоснабжения. Виды отходов производства и масштабы их 
образования. Законодательство в сфере обращения с промышленными отходами. 
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Сор 
хранение и транспортирование отходов. Полигоны для твердых бытовых 
отходов. Промышленные методы обработки ТБО. Обращение с токсичными 
промышленными отходами. Организация безотходных (малоотходных) 
производств. Контроль в сфере обращения с отходами.  
Проблема социо-эколого-экономической эффективности производства.  
Индикаторы экологической оценки проектов экологизации производства. 
Методы выбора проектов экологизации. Экологический риск и методические 
основы его количественной оценки. 

 Лабораторные работы Не 
предусмот

рено

 

 Практические занятия: ПР №   5 «Экологическое обоснование реализации проектов 
и размещения промышленности в определенном регионе»

У. в 2 2 2 

 Контрольные работы Не 
предусмот

рено

 

 Самостоятельная работа обучающихся  Схематичное построение  взаимосвязи 
понятий темы «Экологические проблемы отдельных отраслей промышленности»

2  

Тема 3.2. 
Экология 

энергетики 

Содержание учебного материала  2 1 
1
 
 

Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии на Земле. Энергетика 
и население Земли. Ископаемые энергетические ресурсы и сроки их 
использования. Ресурсообеспеченность и природно-ресурсный потенциал. 
Экологические ограничения использования невозобновляемых источников 
энергии.  Экологические характеристики тепловой энергетики. Экологические 

Зн. в 2   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

характеристики атомной энергетики. Экологические характеристики 
гидроэнергетики.  Использование возобновляемых источников энергии. 
Классификация возобновляемых источников энергии. Гидроэнергетика, 
ветроэнергетика, биоэнергетика, геотермальная энергетика гелиоэнергетика, 
морская энергетика, водородная энергетика. Экологические характеристики 
альтернативных источников энергии. Актуальность перехода России на 
энергосберегающий тип развития энергетики.   

 Лабораторные работы Не 
предусмот

рено

 

 Практические занятия ПР №  6 «Оценка эффективности энергосбережения» У. в 2 2 2 

 Контрольные работы Не 
предусмот

рено

 

 Самостоятельная работа обучающихся Выполнение творческого задания: «Типовые 
решения повышения энергоэффективности и энергосбережения в быту» 

3  

Тема 3.3. 
Экология 

транспорта 

Содержание учебного материала  2 1 
1
 
 
 

Общие положения, влияние автомобильного транспорта на окружающую среду. 
Влияние автомобильных дорог на окружающую среду. Влияние на человека 
отработавших газов автомобилей. Влияние пыли на здоровье человека.  
Снижение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду.  
Планировочно-градостроительные мероприятия по снижению загрязнения 
атмосферного воздуха автотранспортом. Технологические и санитарно-
технические мероприятия. Альтернативные конструкции автомобилей. 
Обращение с отходами автотранспортных средств. Организационно-
технологическая схема утилизации отходов. Разборка средств транспорта, 
подлежащих утилизации. Сортировка и утилизация резинотехнических 
изделий. Первичная переработка металлолома. Влияние морского, 
железнодорожного  и авиационного транспорта на природную среду. 
Мероприятия по улучшению экологических показателей подвижного состава и 
инфраструктуры транспорта: уменьшение загрязнения атмосферного воздуха и 
почв, защита поверхностных и подземных вод от загрязнения; снижение 
транспортного шума и вибрации; охраны флоры и фауны от воздействий 
дорожно-транспортного комплекса. Разработка альтернативных видов 
автотранспорта. Транспортная безопасность в свете современных угроз. 

Зн. в 2   

 Лабораторные работы Не 
предусмот

рено

 

 Практические занятия ПР  №  7 «Оценка вариантов повышения экологической 
безопасности эксплуатации автомобильного транспорта»

У. в 2 2 2 



Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  «Поволжский государственный колледж» 

 

 15

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

 Контрольные работы Не 
предусмот

рено

 

 Самостоятельная работа обучающихся  1. Подготовка презентаций   
«Альтернативные виды транспорта», «Создание экологичных конструкций 
автомобилей» (темы на выбор)

2  

Раздел 4. 
Правовое и 

экономическое 
регулирование в 
области охраны 

окружающей 
среды 

   

Тема 4.1. 
Правовой и 

экономический 
инструментарий  

Содержание учебного материала  2 1 
1
 
 

Правовые основы охраны окружающей природной среды и природопользования. 
Особенности экономического механизма охраны окружающей среды. Лицензия, 
договор, лимиты на природопользование. Системный подход к природоохранной 
политике государства. Органы экологического управления  России. 
Экологическая экспертиза. Система экологического контроля  России. 
Инженерно-методические вопросы нормирования экологического контроля. 
Плата за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. 
Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. Рыночные 
методы управления природоохранной деятельностью. Финансирование 
природоохранных мероприятий. Экологическая доктрина Российской 
Федерации. Система управления окружающей средой на предприятии. 
Экологическая служба организации. Планирование природоохранной 
деятельности. Экологический аудит.  Экологическое страхование. Экология и 
инновационная деятельность. Природоохранная сертификация продукции. 
Ответственность за экологические правонарушения. Правовое обеспечение 
экологической безопасности. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. 

Зн. в 3   

 Лабораторные работы Не 
предусмот

рено

 

 Практические занятия ПР №  8 «Создание плана природоохранных мероприятий 
организации» 

У. в 3 2 2 

 Контрольные работы Не 
предусмот

рено

 

 Самостоятельная работа обучающихся  Работа с нормативными документами: 
«Государственная стратегия устойчивого развития Российской 
Федерации».составление схемы-классификации

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 Не 
предусмо

трено 

 

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

 Не 
предусом

трено 

 

Всего:  57  
 
 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины 
ЕН.В.03 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Выявлять экологические проблемы региона и определять пути их решения 
У.в 2 Оценивать  деятельность предприятия с точки зрения его воздействия на окружающую среду 
У.в 3 Определять цели и задачи природоохранной деятельности предприятия 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 Глобальные  и региональные экологические проблемы  
Зн.в 2 Основные процессы, технику и оборудование для защиты всех сфер окружающей среды от негативных 

воздействий различного происхождения 
Зн.в 3 Правовые и экономические механизмы  охраны окружающей среды 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
«Инженерная экология»; лабораторий - не предусмотрено 

 
Оборудование учебного кабинета: 
 - посадочные места по количеству учащихся; 
 - рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером и 
лицензионным программным обеспечением, подключенным к сети Интернет и 
средствами вывода звуковой информации; 
 - комплект наглядных пособий «Инженерная экология»; 
 - сканер; 
 - принтер. 
Технические средства обучения:  
 - мультимедиапроектор или мультимедийная доска 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Для преподавателей 
1. Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник / М. В. Буторина, Л. 

Ф. Дроздова, Н. И. Иванов и др.; под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина. – Изд. 3-
е. – М.: Логос, 2011. 520 с.  

2. Промышленная экология: учебное пособие / под ред. В. В. Денисова. – М.: ИКЦ 
МарТ»; Рост он/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. 720 с. 

 
Для студентов 

1. Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник / М. В. Буторина, Л. 
Ф. Дроздова, Н. И. Иванов и др.; под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина. – Изд. 3-
е. – М.: Логос, 2011. 520 с.  

2. Промышленная экология: учебное пособие / Под ред. В. В. Денисова. – М.: ИКЦ 
МарТ»; Рост он/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. 720 с. 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Хотунцев Ю. Л. Экология и экологическая безопасность: учебное пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений.  – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский дом 
«Академия», 2007. 480 с.  

2. Экология: учебное пособие / Под ред. Проф. В. В. Денисова. Серия «Учебный 
курс». – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. 640 с. 

Для студентов 
1. Денисов В. В., Курбатова А. С., Денисова И. А., Бондаренко В. Л., Грачев В. 

А., Гутенев В. В. Экология города: Учебное пособие/ Под ред. проф. В. В. 



Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  «Поволжский государственный колледж» 

 

 18

Денисова. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. 
832 с.  

2. Природопользование. 10-11 кл.: учеб. пособие дл профильных классов 
общеобразовательных учреждений / Н. Ф. Винокурова, Г. С. Камерилова, В. 
В. Николина, В. М. Смирнова, В. И. Сиротин. М.: Дрофа. 2009. 240 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

У.в 1 Выявлять экологические проблемы 
региона и определять пути их решения 
У.в 2 Оценивать  деятельность 
предприятия с точки зрения его 
воздействия на окружающую среду 
У. в 3 Определять цели и задачи 
природоохранной деятельности 
предприятия. 

Текущий контроль в форме: 
формализованного наблюдения и оценки 
результатов практических работ 

Зн. в 1 Глобальные и региональные 
экологические проблемы  
Зн. в 2 Основные процессы, технику и 
оборудование для защиты всех сфер 
окружающей среды от негативных 
воздействий различного происхождения 
Зн. в 3 Правовые и экономические 
механизмы  охраны окружающей среды 

Текущий контроль в форме: 
 опроса, контрольных  работ, отчетов по 
самостоятельным работам, защиты 
презентаций, составления схем.  
Итоговая аттестация в форме:  
дифференцированного зачета по 
результатам выполнения контрольных 
(рубежных) заданий по дисциплине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.В.03 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования (по отраслям) 

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК  3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической эффективности производственной 
деятельности 

 

Уметь:  
Выявлять 
экологические 
проблемы 
региона и 
определять пути 
их решения 
 
 
 
 

Наименование практических занятий: 
ПР №1 Оценка загрязнения питьевой воды 
ПР №2 Составление экологического паспорта микрорайона 
ПР№ 3 Экологическая характеристика места жительства, жилища и 
образа жизни 
ПР №4 Определение антропогенного загрязнения окружающей 
среды   

 
2 
2 
2 
 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 -  Подготовка презентации  
на тему «Экологические 
кризисы в истории 
человечества» 
 - Подготовка презентации  
«Система экологического 
мониторинга Самарской 
области» 
 - Работа с нормативными 
документами  Федеральным 
закон «Об охране 
атмосферного воздуха» 
составление схемы 
документа,  классификация 
основных положений 
 - Работа с нормативными 
документами  
СанПиН2.1.4.559-96 
«Питьевая вода и 

 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Знать: 
Глобальные и 
региональные  
экологические 
проблемы 
человечества 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Тема 1.1. Предмет и задачи инженерной экологии 
Тема 1.2. Техносфера Земли: функционирование, нормирование 
загрянений 
Тема 2.1.  Защита атмосферы 
Тема 2.2. Защита гидросферы 
Тема 2.3. Защита литосферы и биотических сообществ 

 
2 
2 
 
2 
2 
2 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Тема 2.4. Экология урбанизированных территорий 
Тема 2.5. Особые типы загрязнения и защита окружающей среды  

2 
2 

водоснабжение населенных 
мест. Контроль качества» 
конспект  «Виды показателей 
качества питьевой воды» 
 - Подготовка презентаций : 
«Изучение истории застройки 
г. Самара», «Особенности 
размещения жилых районов 
города Самары» (темы по 
выбору) 

 
 
 
 
2 
 
 
 

 

Уметь: Оценивать  
деятельность 
предприятия с 
точки зрения его 
воздействия на 
окружающую 
среду 
 
 
 
 

Наименование практических занятий: 
ПР №5 Экологическое обоснование реализации проектов и 
размещения промышленности в определенном регионе 
ПР №6  Оценка эффективности энергосбережения 
ПР №7 Оценка вариантов повышения экологической безопасности 
при эксплуатации автомобильного транспорта 

 
2 
 
2 
2 
 
 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 - Схематичное построение  
взаимосвязи понятий темы 
«Экологические проблемы 
отдельных отраслей 
промышленности» 
 - Выполнение творческого 
задания: «Типовые решения 
повышения 
энергоэффективности и 
энергосбережения в быту» 
 - Подготовка презентаций   
«Альтернативные виды 
транспорта», «Создание 
экологичных конструкций 
автомобилей» (темы на 
выбор) 

 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 

Знать: 
Основные 
процессы, 
технику и 
оборудование для 
защиты всех сфер 
окружающей 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Тема .3.1. Экология промышленности 
Тема 3.2. Экология энергетики 
Тема 3.3. Экология автотранспорта  
 

 
2 
2 
2 



Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  «Поволжский государственный колледж» 

 

 22

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

среды от 
негативных 
воздействий 
различного 
происхождения 
Уметь: 
Определять цели 
и задачи 
природоохранной 
деятельности 
предприятия 

Наименование практических занятий: 
ПР №8 Создание плана природоохранных мероприятий организации 

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 - Работа с нормативными 
документами: 
«Государственная стратегия 
устойчивого развития 
Российской 
Федерации».составление 
схемы-классификации 

 
 
2 

Знать: 
Правовые и 
экономические 
механизмы  
охраны 
окружающей 
среды 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Тема 4.1.Правово й и экономический инструментарий 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные формы и методы 
обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Экология урбанизированных территорий 2  Работа в парах (малых группах): 
- работа с картой города, нанесение объектов 
жизнеобеспечения. 

 Работа с источниками информации (в парах): 
      - создание хронологической таблицы «История        
застройки г. Самара». 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6 

2.  Экология промышленности 2  Блиц-опрос. 
 Проблемная беседа: «Рейтинг «грязных» отраслей 

промышленности в загрязнении окружающей среды» 
 Мозговой штурм «Факторы, влияющие на здоровье 

людей в крупных промышленных городах». 

ОК 4, ОК 5, ОК 6 

3.  Экология транспорта         2  Работа в парах (малых группах): 
 Решение практических задач по расчету ущерба 

городской среде от автотранспорта» 
 Дискуссия на тему: «Можем ли мы отказаться от 

автомобиля». 
 Мозговой штурм «Альтернативные источники 

энергии» 

ОК 1, ОК 4, ОК 6 

4.  Правовой и экономический 
инструментарий 

2  Мозговой штурм «Решение эколого-экономической 
проблемы «Снос предприятия»  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6 
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Код Наименование результата обучения 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать 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. 
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. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической эффективности 
производственной деятельности 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

.
БЫЛО 

 
 
 

СТАЛО 
 
 

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Каплун Екатерина Константиновна 
 

Преподаватель дисциплины «Основы инженерной экологии 
машиностроительного производства» 

 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.В.03 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

«Математический и общий естественнонаучный цикл» 
программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация  
промышленного оборудования (по отраслям) 
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