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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Учебная дисциплина ЕН.03 Экология является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 Учебная дисциплина ЕН.03 Экология обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей.  

1.2. Цель и планируемые результатам освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 

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 

- принципов взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

-условий устойчивого состояния 

экосистем;  

- принципов и методов  рационального 

природопользования;  

- методов снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;  

-методов экологического 

регулирования;  

- организационных и правовых средств 

охраны окружающей среды. 

 

В результате обучения обучающий осваивает элементы компетенций: 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ 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, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
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 здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание  

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать  

предпринимательскую деятельность в профессиональной  

 сфере 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации 

ПК 1.3.  Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2.  Осуществлять  техническое обслуживание  электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3.  Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 

в соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей 

ПК 3.2. Осуществлять  техническое обслуживание  трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, 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 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного  оборудования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы       39 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 
      37 

в том числе:  

теоретическое обучение       31 

практические занятия        6 

Самостоятельная работа обучающихся        2 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме  

дифференцированного зачета в 5 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Экология 

 

Наименований разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем  

часов 
Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  

Общие положения. Системный подход при изучении взаимодействия 

транспорта с окружающей средой. Транспорт и безопасность: исторический 

аспект. 

2 2 

ОК 01-11 

ПК 1.1-6.4 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 18  

Тема 1.1 

Понятие о природных 

ресурсах 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем. Учение В.И. Вернадского о биосфере и геосфере. 3 2 
ОК 01-11 

ПК 1.1-6.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся №1.  
Подготовить сообщение на тему: «Материалы,  для общестроительных 

работ». 

 

2 

 

 

Тема 1.2 

Виды 

природопользования 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 6 

1. Формы и виды природопользования. Виды органов государственного 

управления природопользованием. 
 

 

2 
4 

ОК 01-11 

ПК 1.1-6.4 

 2. Эколого-экономические показатели оценки производственных процессов 

и предприятий 

Практическое  занятие №1.  
Загрязнение атмосферного воздуха автотранспортом. 

2 
 

Тема 1.3. 

Мониторинг окружающей 

среды 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8 

1.Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и 

экологическое прогнозирование. 
2 

6 

ОК 01-11 

ПК 1.1-6.4 

 2. Экологический контроль 3 
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3. Нормирование качества окружающей среды. 

Практическое  занятие №2.  
Нормирование качества воздуха и воды 

 2 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ 8 

Тема 2.1. 

Общие сведения об 

отходах. Управление 

отходами 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 8 

1. Отходы  как одна из глобальных экологических проблем человечества. 

2 8 

ОК 01-11 

ПК 1.1-6.4 

 
2.  Пути снижения расхода природных ресурсов на промышленных 

объектах и объектах ЖКХ 

3. Утилизация отходов производства 

4. Утилизация бытовых отходов 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 6  

Тема 3.1  

Эколого-экономическая 

оценка природоохранной 

деятельности объектов  

Технической 

эксплуатация подъёмно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 6 

1. Экономический механизм охраны окружающей природной среды.  
3 4 

ОК 01-11 

ПК 1.1-6.4 2. Природоохранные мероприятия и их эффективность 

Практическое занятие №3. 

Расчет платежей за загрязнение атмосферы передвижными источниками. 

 2 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 5 

Тема 4.1  

Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 5 

1. Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2 5 

 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1-6.4 

 

2. Международные организации, договоры и инициативы в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

3. Подведение итогов изучения учебной дисциплины. 

Всего       39  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.ознакомительный (узнавание изученных объектов и свойств); 

2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя); 

3.продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий) 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины Экология должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет, оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- Наглядное обеспечение (модели, макеты, плакаты): периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; растворимость кислот, оснований, солей в воде и среда растворов; 

правила поведения учащихся в кабинете химии; охрана труда; окраска индикаторов в различных 

средах; обобщение сведений о группах углеводородов; условные обозначения, названия и 

единицы физических величин; выполняйте опыты только по инструкции; демонстрационный 

набор для составления объёмных моделей молекул. 

- оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: прибор для получения газов; 

аппарат Киппа; весы учебные с гирями до 200 г; штатив лабораторный химический; щипцы 

тигельные; штатив для пробирок алюминиевый (10 гнёзд); штатив для пробирок полиэтиленовый 

(10 гнёзд); посуда: пробирки, колбы круглодонные, колбы конические, пипетки, спиртовки, 

кристаллизатор, палочки стеклянные, цилиндр мерный с делениями; 

- демонстрационные коллекции: коллекция «Волокна» (демонстрационная); коллекция 

«Стекло и изделия из стекла»; коллекция «Топливо»; коллекция «Металлы»; коллекция «Чугун и 

сталь»; коллекция «Нефть и продукты её переработки»; коллекция «Каменный уголь и продукты 

его переработки»; 

- Коллекции раздаточные: коллекция «Волокна» (раздаточная); коллекция «Пластмассы» 

(1,2 часть) раздаточная; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

 

1.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Конституция Российской Федерации. - М., 1993. 
2. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

(с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 24.06. 1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями). 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 №2923-р «План 

действия по реализации Основ государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

7. Поручение Министерства транспорта Российской Федерации от 14.01.2013 №СА-8-пр. 

8. СанПиН 2.1.6.1032-01. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная 

охрана воздуха, гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест. 

9.СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения. 

 

Скопичев, В. Г. Экологические основы природопользования : учебное пособие / В. Г. 

Скопичев. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Квадро, 2021. — 392 c. — ISBN 978-5-906371-69-8. 

URL: https://profspo.ru/books/103157 
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Клименко, И. С. Экологические основы природопользования : учебное пособие для СПО / 

И. С. Клименко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 108 c.. — 

URL: https://profspo.ru/books/77009 

14. 

Дополнительные источники (электронные издания): 

Видеоролики: 
https://www.youtube.com/ 

Презентации: 

https://prezentacii.org/ 

Курсы лекций: 

http://www.studfiles.ru/preview/551128/ 

Видеоуроки: 

https://www.youtube.com/ 

http://ru.wikipedia.org Википедия - свободная энциклопедия. 

www.ecocommunity.ru «Ecocom - всё об экологии» 

http://www.ecologylife.ru - Экология окружающей среды стран СНГ 

http://biodat.ru/db/rb/index.htm - «Красная книга» России 

http://vperedi.ru/ - Экология здоровья и уюта 

www.ecolife.ru. Журнал «Экология и жизнь» 

www.priroda.su - Природа.SU. Научно-популярный журнал-блог 

www.ecoportal.su - Всероссийский экологический портал. 

http://ipae.uran.ru/ecomag - Экология 

http://www.ecolife.ru/ - Экология и жизнь 

http://www.mnepu.ru/science/1129/1136/ - Вестник экологического образования в России 

http://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre- Проблемы региональной экологии 
 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 
Реализация образовательной программы педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 

настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

Преподаватель должен иметь высшее образование, демонстрировать знание 

дисциплины и программы обучения, уметь объективно оценивать знания обучающихся,  

используя разные формы и методы контроля, владеть ИКТ-компетенциями. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://prezentacii.org/
http://www.studfiles.ru/preview/551128/
https://www.youtube.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.ecologylife.ru/
http://biodat.ru/db/rb/index.htm
http://vperedi.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.priroda.su/
http://www.ecoportal.su/
http://ipae.uran.ru/ecomag
http://www.ecolife.ru/
http://www.mnepu.ru/science/1129/1136/
http://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre-
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

 

- принципов 

взаимодействия живых 

организмов и среды 

обитания; 

-условий устойчивого 

состояния экосистем; 

- принципов и методов 

рационального 

природопользования; 

- методов снижения 

хозяйственного 

воздействия на 

биосферу; 

-методов экологического 

регулирования; 

- организационных и 

правовых средств охраны 

окружающей среды. 

Тестирование 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

набрал от 100-90 % правильных ответов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся 

набрал от 89-70 % правильных ответов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

набрал от 69-50 % правильных ответов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 

набрал от 49% - и менее правильных 

ответов. 

Сообщения, доклады 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

выполнил все требования к написанию и 

защите доклада, сообщения: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся 

выполнил основные требования к реферату 

и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль в 

форме 

тестирования; 

подготовки 

докладов и 

сообщений; 

написания эссе; 

выполнения 

расчетного 

задания; 

проверочной 

работы; 

выполнение 

практического 

занятия 
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 Оценка «3» ставится, если у обучающегося 

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «2» ставится, если у обучающегося 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

Эссе 

Оценка «5» ставится, если у обучающегося 

эссе написано в соответствии с 

требованиями, в полном объеме и 

защищено. 

Оценка «4» ставится, если у обучающегося 

эссе написано и защищено, но не 

выдержаны требования по объёму. 

Оценка «3» ставится, если у обучающегося 

эссе написано, но не защищено. 

Оценка «2» не выставляется, так как это 

дополнительное творческое задание. 

Расчетное задание 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

составил правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении, в 

выборе формул и решении нет ошибок, 

получен верный ответ, расчетное задание 

решено рациональным способом. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся 

составил правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок; 

правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но 

задание решено нерациональным способом 

или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

задание понял правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем 

виде. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 

расчетное задание выполнил неправильно. 

Проверочная работа 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

набрал от 12-11 баллов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся 
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 набрал от 10-7 баллов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

набрал от 6-4 баллов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 

набрал менее 3-х баллов. 

Зачет по учебной дисциплине 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

правильно и полностью раскрыл содержание 

материала в пределах программы, чётко и 

правильно дал определения и раскрыл 

содержание понятий, точно использовал 

научные и технические термины, в ответе 

использовал ранее приобретённые 

теоретические знания, сделал необходимые 

выводы и обобщения. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся 

раскрыл основное содержание материала в 

пределах программы, дал определения и 

раскрыл содержание понятий, в ответе 

использованы ранее приобретённые 

теоретические знания, сделал необходимые 

выводы и обобщения, но присутствуют 

незначительные нарушения в 

последовательности изложения, имеются 

одна-две неточности в содержании ответа. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

содержание учебного материала изложил 

фрагментарно, не всегда последовательно, 

не дал определения, не раскрыл содержание 

понятий, или они изложены с ошибками, 

допускаются ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, 

отсутствуют выводы и обобщения из 

предыдущего материала, или возможны 

ошибки в их изложении. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 

основное содержание учебного материала не 

раскрыл, не дал ответы на основные 

вопросы, допустил грубые ошибки в 

определении понятий, в использовании 

терминологии, отсутствуют выводы и 

обобщения. 

Практическое занятие 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все 

записи и вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если с обучающийся 

выполнил требования к оценке «отлично», 
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 но допущены 2-3 недочета. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

в ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 

выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

 

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 

Практическое занятие 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все 

записи и вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если с обучающийся 

выполнил требования к оценке «отлично», 

но допущены 2-3 недочета. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

в ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 

выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

Кейс-задача 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

осознанно излагает и оценивает суть данной 

ситуации, с аргументацией своей точки 

зрения, умеет анализировать, обобщать и 

предлагает верные пути решения 

складывающейся ситуации. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся 

понимает суть ситуации, логично строит 

свой ответ, но допускает незначительные 

неточности при определении путей 

решения. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

ориентируется в сущности складывающейся 

ситуации, но нуждается в наводящих 

вопросах, не умеет анализировать и не 

совсем верно намечает пути решения 

ситуации. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не 

ориентируется и не понимает суть данной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практического 

занятия; 

кейс-задачи; 

проверочной 

работы; 

расчетного 

задания 
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 ситуации, не может предложить путей ее 

решения, либо допускает грубые ошибки. 

Проверочная работа 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

набрал от 12-11 баллов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся 

набрал от 10-7 баллов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

набрал от 6-4 баллов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 

набрал менее 3-х баллов. 

Расчетное задание 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

составил правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении, в 

выборе формул и решении нет ошибок, 

получен верный ответ, расчетное задание 

решено рациональным способом. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся 

составил правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок; 

правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но 

задание решено нерациональным способом 

или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный 

ответ 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

задание понял правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем 

виде. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 

расчетное задание выполнил неправильно 

 

 

Возможности использования программы в других ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экология может быть использована при 

разработке ОПОП по укрупненной группе специальностей и профессий 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 


