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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.06 Экологическая безопасность автомобильного транспорта» 
 

Программа учебной дисциплины «Экологическая безопасность 

автомобильного транспорта» предназначена для изучения основ 

экологической безопасности транспорта, принципов рационального 

природопользования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Экологическая 

безопасность автомобильного транспорта» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл и реализуется и реализуется за счет часов 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

- выявлять антропогенные изменения и причины возникновения 

экологических проблем; 

-планировать природоохранные мероприятия и управление 

экологической деятельностью в конкретных условиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие автомобильного транспорта на экологические системы. 

- производства-загрязнители на автомобильном транспорте; 

- экологические принципы рационального природопользования; 

- правовые вопросы экологической безопасности; 

- цели и задачи природоохранных органов управления и надзора. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 29 

практические занятия  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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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 часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет, задачи экологии как науки. Роль экологии в формировании современной картины мира 

и в практической деятельности людей. Значение экологии в освоении профессий и 

специальности 

1 

Раздел 1. «Экологические основы природопользования» 

Тема 1.1. «Общая  

экология » 

Содержание учебного материала  6 

Среда обитания и факторы среды. 

 Характеристика основных сред обитания. 

 Общие закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. 

Биосфера 

В том числе практических работ  1 

 Анализ условий существования организмов в различных средах. 

Раздел 2. «Негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду» 

Тема 2.1. 

«Воздействие 

автотранспортных 

средств на 

окружающую среду» 

Содержание учебного материала  5 

Воздействие отработанных газов. Воздействие пыли. Шумовое воздействие. Воздействие 

тепловых выбросов. Воздействие на почву тяжелых самоходных машин. Влияние технического 

состояния автомобиля на загрязнение окружающей среды. 

В том числе практических работ 1 

Расчетная оценка загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта 

Тема 2.2. «Негативное 

воздействие 

автотранспортных 

предприятий на 

окружающую среду» 

Содержание учебного материала  3 

Понятие автотранспортные предприятия. Внутренние процессы автотранспортных предприятий, 

оказывающие негативное влияние на состояние окружающей среды. 

В том числе практических занятий  1 

  «Источники выделения вредных веществ в производственных процессах автотранспортных 

предприятий» 

Раздел 3. «Обеспечение экологической безопасности автомобиля» 
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Тема 3.1. «Снижение 

потребления 

природных ресурсов и 

загрязнения 

окружающей среды 

автомобильным 

транспортом» 

Содержание учебного материала  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Изготовление (строительство) транспортных средств и инженерных сооружений. Источники 

загрязнения окружающей среды при изготовлении транспортных средств. Понятие системы 

«природная среда-техносфера». Использование вторичных ресурсов при производстве 

автотранспорта. 

В том числе практических занятий  1 

  Альтернативные источники материалов и энергии при производстве транспортных средств и 

объектов транспортной инфраструктуры 

Тема 3.2. 

«Повышение 

экологической 

безопасности 

автомобиля при 

проектировании» 

Содержание учебного материала  

Направления конструкторско-технологических мероприятий для повышения безопасности 

окружающей среды. Конструкторские решения для уменьшения воздействия на окружающую 

среду. 

4 

 

В том числе практических занятий  1 

Экологический баланс транспортного средства в жизненном цикле. 

Тема 3.3. 

«Поддержание 

экологической  

безопасности 

автомобиля при 

техническом 

обслуживании» 

Содержание учебного материала  5 

 Источники загрязнения окружающей среды при ремонте и обслуживании  объектов транспорта. 

Мероприятия направленные на предотвращение и снижение негативного воздействия на 

основные среды взаимодействия автотранспорта с внешней средой. 

В том числе практических занятий:  

Возможность возникновения аварийных ситуаций, связанных с транспортной деятельностью.  

1 

Раздел 4. «Охрана природы» 

Тема 4.1. 

«Организационные 

основы защиты 

окружающей среды» 

Содержание учебного материала  4 

 Государственное управление в области экологии.  Концепция устойчивого развития. 

Мониторинг природной среды. Нормирование в области охраны окружающей среды.   

Тема 4.2. 

«Природоохранная 

деятельность» 

Содержание учебного материала  2 

 Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их законодательный 

статус. 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.06 «Экологическая 

безопасность автомобильного транспорта» предполагает наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин с возможностью доступа в 

Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству студентов; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  доска магнитная; 

-  мебель: стеллажи, полки, шкафы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Экологическая безопасность 

на автотранспорте» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя (демонстрационный 

стол, компьютер, проектор, доска); 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, модели, муляжи объектов, составляющих 

экологическую систему и др.); 

 информационно-коммуникационные средства; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Павлова, Е. И.  Общая экология и экология транспорта : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13802-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

Дополнительные источники:   
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1. АгуреевИ.Е. Транспортная экология. Конспект лекций. 

http://www.twirpx.com/file/561558/ 

2. Графкина М.В. Экология и автомобиль: учебник для нач.проф. 

образования. – М.,2017. 

3. Криксунов А. Е., Пасечник В. В. Экология 10(11).- М.,2016. 

4. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы 

природопользования. — М., 2014. 

5. Маринченко А.В. Экология: учебник для бакалавров. - М., 2015. 

6. Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 

2013. 

7. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый 

уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

8. Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена 

человека: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — 

М., 2014.  

9. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. -М., 2012. 

10. Козлов Ю.С., Экологическая безопасность автомобильного транспорта, 

М., Агар, 2010. 

11. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. 

Высшая школа, 2012. 

Интернет-ресурсы 

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

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

3. www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России). 

4. http://www.un.org/ru/index.html (Сайт Организации Объединенных 

Наций)  

 

 

 

 

 

  

http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.un.org/ru/index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опроса, и тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий сообщений, докладов и др. 

Формы и методы оценки результатов обучения могут быть пересмотрены 

преподавателем.  
Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Учащийся должен знать: 

- воздействие автомобильного транспорта 

на экологические системы. 

- производства-загрязнители на 

автомобильном транспорте; 

- экологические принципы рационального 

природопользования; 

- правовые вопросы экологической 

безопасности; 

- цели и задачи природоохранных органов 

управления и надзора. 

 

 

 

Учащийся должен уметь: 

- осознавать взаимосвязь организмов и 

среды обитания; 

- выявлять антропогенные изменения и 

причины возникновения экологических 

проблем; 

- планировать природоохранные 

мероприятия и управление экологической 

деятельностью в конкретных условиях. 

 

 

 

Устные сообщения;  

работа с тематическими, статистическими 

материалами;  

составление сравнительных таблиц; 

 устные сообщения с опорой на электронную 

презентацию; 

 анализ экологических проблем на  

локальном, региональном и глобальном 

уровнях; наблюдение и оценка  выполнения 

практических работ; 

подготовка и защита докладов, сообщений, 

рефератов, презентаций. 

выполнение внеаудиторной  работы. 

 

 

 

Контроль знаний, фронтальный опрос, 

тестирование. 
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