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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.18 Экология производства

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных рабочих и служащих  в соответствии с ФГОС по профессии  15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Программа может использоваться образовательным учреждением в профессиональном и
дополнительном образовании, в процессе профессиональной переподготовки, повышения
квалификации, а так же при дистанционной форме обучения.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена:  учебная  дисциплина  входит  в  состав  дополнительных  дисциплин
общеобразовательного цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять экологический контроль за соблюдением установленных требовани й

и действующих стандартов;
 анализировать,  делать  выводы  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по

экологическим правоотношениям;
 анализировать применение ресурсосберегающих технологий на производстве;
 рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;
 документально оформлять результаты экоаудита строительных организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 мероприятия по охране окружающей среды; 
 виды и источники загрязнения природной среды; 
 критерии и оценки качества окружающей среды;
 методы переработки, утилизации и захоронения промышленных отходов;
 основные понятия, цели, задачи, методы и приемы проведения экоаудита;
 состав и структуру экологических паспортов организаций (предприятий);
 основные  принципы  организации  и  функционирования  на  предприятиях

экологических служб.

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 36

теоретических занятий 36
Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 18
подготовка рефератов, презентаций, работа с документами
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа учащихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Раздел 1. Влияние человека на природу и окружающую среду 18
Тема 1.1. Природа как среда 
обитания человека  

Значение экологической проблемы. Природные ресурсы биосферы как главный 
фактор выживания человека. Типы природных ресурсов и их использование

4 1,2

Самостоятельная работа 4
Темы рефератов:
Природоресурсный потенциал территории вашего края.
Принципы и технологии защиты атмосферного воздуха.

4 3

Тема 1.2. Виды и источники 
загрязнения окружающей 
среды 

Влияние урбанизации на окружающую среду. Определение и классификация 
типов загрязнения. Загрязнение дорожно-транспортными средствами. 
Размещение производства и проблема отходов. Методы переработки, 
утилизации и захоронения промышленных отходов.

4 1,2

Самостоятельная работа 6
Презентация на тему:
Особо охраняемые объекты на территории Нижегородской области.

6 3

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 16
Тема 2.1. Правовой 
механизм охраны 
окружающей среды

Права граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением. Мероприятия по охране 
окружающей среды. Элементы механизма охраны окружающей среды. 
Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 
Нормирование качества окружающей среды.

6 1,2

Тема 2.2. Оценка 
воздействия на 
окружающую природную 
среду.

Оценка воздействия на окружающую природную среду, ее содержание. 
Экологическая экспертиза. Система экологического контроля в РФ. 
Экологический аудит, основные понятия, цели, задачи, методы и приемы 
проведения экоаудита. Экологический мониторинг, уровни, организация. 

4 1, 2

Самостоятельная работа 6
Изучение закона РФ «Об охране окружающей среды»; закона РФ «Об 
экологической экспертизе»

6 3



Раздел 3. Экология в строительстве 20
Тема 3.1. Проблемы 
экологии города

Город как экологическая система. Градообразующие экологические факторы. 
Система качества городской среды. Градостроительные аспекты охраны 
окружающей среды. Экологические мероприятия при подготовке территории к 
застройке.

4 1, 2

Самостоятельная работа 2
Подготовить сообщение по теме:
Экологическая оценка факторов среды вашего района

2 3

Тема 3.2. Охрана 
окружающей среды в 
градостроительной 
документации

Градостроительная документация. Экологические задачи в генеральных планах 
промышленных предприятий. Экологические требования при проектировании 
жилых зданий. Экологическая оценка строительных материалов. 
Экологические требования к проектам строительства. Основные принципы 
организации и функционирования экологических служб на предприятиях.

8 1,2

Тема 3.3. Правовые основы 
строительной экологии

Градостроительное экологическое право. Эколого- правовые требования в 
области строительства зданий и сооружений. Законодательные акты в области 
строительства. Градостроительные нормативы. Ответственность за 
экологические правонарушения. Экономическая оценка ущерба от загрязнения 
природной среды.

4 1,2

Дифференцированный зачет 2
Всего 54

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрен   учебный

кабинет, оснащенный  следующим оборудованием: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя
 учебная литература
 дидактические материалы
 компьютер
 мультимедиапроектор
 экран проекционный

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Дополнительные источники

1. Голицын  А.Н.  Основы  промышленной  экологии:  Учебник  для  нач.
проф.образования/ А.Н.Голицын. -М.: Издательский центр «Академия», 2004.

2. Чернова  Н.М.  Основы  экологии.  10(11)  кл./Н.М.Чернова,  В.М.  Галушин,  В.М.
Константинов.-М.: Дрофа, 2005.

3. Криксунов Е.А. Экология 10(11) класс/ Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.-М.: Дрофа,
2002.

4. Соколова Л.П. Экология: Учебник для средних специальных учебных заведений.-
М.: Приор-издат, 2004.

5. Тупикин  Е.И.  Общая  биология  с  основами  экологии  и  природоохранной
деятельности: Учеб. пособие для нач.проф. образования

3.2.2. Электронные издания (электронные 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. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной дисциплины осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы,  методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
осуществления экологического контроля при 
соблюдении установленных требований и 
действующих стандартов

Выполнение индивидуальных 
заданий

проведения анализа, выводов и обоснования своей 
точки зрения по экологическим правоотношениям

Устный опрос

проведения анализа при применении 
ресурсосберегающих технологий на производстве

Устный опрос

проведения расчетов экологического риска и 
оценивания ущерба окружающей среде

Выполнение индивидуальных 
заданий

документального оформления результатов экоаудит
а строительных организаций 

Выполнение индивидуальных 
заданий

Знания:
мероприятий по охране окружающей среды Тестирование
видов и источников загрязнения природной среды Выполнение индивидуальных 

заданий, 
критерий и оценок качества окружающей среды Устный опрос

методов переработки, утилизации и захоронения 
промышленных отходов

Выполнение индивидуальных 
заданий

основных понятий, целей, задач, методов и приемов 
проведения экоаудита

Устный опрос

состава и структуры экологических паспортов 
организаций (предприятий)

Тестирование

основных принципов организации и 
функционирования на предприятиях экологических 
служб.

Устный опрос
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