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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Промышленная экология»

1.1.Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 22.02.06 
«Сварочное производство»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть циклов 
ОПОП

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной программы обучающийся должен уметь:

- объяснять смысл экологических глобальных проблем;
- давать характеристику антропогенного воздействия на оболочки Земли;
- прогнозировать и анализировать отрицательные последствия воздействий 
человека на окружающую среду;
- давать характеристику классификации природозащитных мероприятий; 
-анализировать статьи Закона РФ «Об охране окружающей природной 
среды»;
- определять задачи государственных органов по охране окружающей среды;
- решать ситуационные задачи по видам юридической ответственности; 
-давать характеристику принципам экономического механизма управления 
природопользованием;
-анализировать эколого-географическую обстановку своего региона; 
применять научные и практические знания, позволяющие снизить 
ошибочные действия людей в отношении окружающей среды;
- самостоятельно изучать информационный материал и применять его на 
практике;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- задачи, структуру экологии и природопользования;
- организацию рационального природопользования на предприятии;
- технические мероприятия по снижению загрязнения природной среды 
промышленными выбросами;
- методы очистки и технологии утилизации промышленных выбросов в 
окружающую среду;
- правовую нормативную документацию в области охраны окружающей 
среды
- о современном состоянии окружающей среды России и планеты;
- глобальные проблемы экологии;

http://ekollog.ru/rabochej-programmi-disciplini-osnovi-prirodopolezovaniya.html
http://ekollog.ru/rabochej-programmi-disciplini-osnovi-prirodopolezovaniya.html
http://ekollog.ru/mihail-epshtejn-informacionnij-vzriv-i-travma-postmoderna.html
http://ekollog.ru/doklad-o-sostoyanii-okrujayushej-prirodnoj-sredi-na-territorii.html
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- о видах антропогенного воздействия на окружающую среду, здоровье 
человека, источниках, причинах, последствиях, пути решения;
- основные мероприятия по охране окружающей среды;
- виды особо охраняемых территорий;
- правовые основы экологической безопасности;
- задачи природоохранных органов управления и надзора;
- понятии е и виды экологического мониторинга;
- виды юридической ответственности за экологические правонарушения;
- принципы экономического механизма в природоохранной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 
общими и профессиональными компетенциями.

Код
Наименование результатов обучения

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость 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 
эффектного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководителями, потребителями.

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных),результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства 
сварных соединений с заданными свойствами.

ПК2.3 Осуществлять технико- экономическое обоснование выбранного 
технологического процесса.

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 
производственных работ.

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов

http://ekollog.ru/obshee-soderjanie-chaste-1.html
http://ekollog.ru/sistema-ekologicheskih-rejtingov-kak-instrument-povisheniya-ef-v2.html
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технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 
эффективности производства.

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 
производства по Единой системе планово-предупредительного 
ремонта.

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 
сварочных работ

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная -  32 часа 
самостоятельная работа - 13 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе 32
Практических работ 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13
Промежуточная аттестация: в форме контрольной работы

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана 
труда»

Наименование 
разделов и тем.

Содержание учебного материала, 
практические занятия, 
самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Охрана 
окружающей среды

1 2 3 4
1 Тема 1.1

Введение. Биосфера 
как среда жизни 
человека. Виды и 
источники 
загрязнения 
природной среды

Содержание учебного 
материала:
Биосфера, как среда жизни 
человека, критерии 
допустимого воздействия 
техносферы на человека и 
природную среду, 
взаимодействия человека со 
средой обитание

1 2

Самостоятельная работа:
Проработка конспектов 
занятий, учебных изданий и 
специальной литературы по 
данной теме

3

2-4 Тема 1.2 
Организация 

природоохранной 
деятельности в

Содержание учебного 
материала:
Деятельность 

государственных органов,

3
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России. Организация 
экологической 
службы предприятия

направленных на 
организацию 
рационализаторского 
использования и 
воспроизводство природных 
ресурсов, органы 
государственного, 
ведомственного и 
общественного 
экологического контроля

5-6 Тема 1.3 Понятие и 
система
экологического права 
в России

Содержание учебного 
материала:
Научно обоснованные 
отношения экологических 
интересов общества, 
Экологическая политика 
государства, источники 
экологического права России

2 2

Практическая работа
7-8 №1Изучение 

природоохранного и 
природоресурсного 
законодательства в России

2

Самостоятельная работа.
Подготовить сообщение об 
использование источников 
энергии

2

Раздел 2. Управление
промышленными
отходами

9-12 Тема.
2.1.Экологизация
технологий

Содержание учебного 
материала.
Экологичность технических 

систем и технологических 
процессов, порядок 
утилизации, захоронения и 
обезвреживания отходов 
производства, малоотходные 
производства

4
2

Самостоятельная работа.
Ознакомление с 

нормативными документами
3
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по пройденной теме

13-16 Тема 2.2. Энерго и 
ресурсосбережения 
промышленных 
технологий

Содержание учебного 
материала.
Управление отходами на 
стадии проектирования, 
принципы разработки 
малоотходнгых технологий, 
предельно допустимая 
экологическая нагрузка и 
предельно допустимая 
концентрация вредных 
веществ

4 2

17-18 Практическая работа №2
Экологоэкономическая 
эффективность управления 
промышленными отходам

2

Самостоятельная работа.
Проработка конспектов 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы.
Подготовить конспект -  
анализ дополнительного 
учебного материала по 
направлению создания 
малоотходных производств

3

19-20 Тема2.3. Критерии 
оценки
эффективности
промышленных
технологий

Содержание учебного 
материала.
Экологические особенности 

основных отраслей народного 
хозяйства, экономические 
обоснования 
природоохранных 
мероприятий, критерии 
полноты использования 
ресурсов

2 2

21-22 Практическая работа №3
Критерии оценки качества 
промышленных технологий

2

Раздел 3. Экоаудит 
промышленных
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предприятий
23-24 Тема3.1. Цели и 

задачи
экоаудиторского
контроля

Содержание учебного 
материала.
Работа служб, отвечающих 

за экологическую 
безопасность, аудиторская 
деятельность, правила об 
аудиторской деятельности

2 2

25-26 Практическая работа №4
2Методы наблюдения за 

загрязнением природной 
среды

27-28 Тема 3.2
Экологический
паспорт
промышленного
предприятия

Содержание учебного 
материала.
Экологическая 

паспортизация объектов, 
назначение экологического 
паспорта предприятия

2 2

29-30 Практическая работа№5
Составление экологического 
паспорта промышленного 
предприятия

2

31-32 Тема 3.3. Метрология 
в промышленной 
экологии,
контрольная работа

Содержание учебного 
материала.
Назначение метрологии, как 
науки, основные понятия 
метрологии

2 2

Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений к 
выступлению по теме 
«Эффективность 
использования метрологии в 
области охраны природы

2

Промежуточная 
аттестация: контрольная 
работа

Итого:
45/32
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3. Условия реализации учебной дисциплины.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Охрана труда».

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;
- персональный компьютер;
Технические средства обучения:
- телевизор;
- принтер и сканер.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основная литература
1. Голицын А.Н. Основы промышленной экологии, - М.: «Академия», 

2014- 240 с.
2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности, - М.: «Высшая школа», 

2013 -  358 с.
3. Лапкаев А.Г. Безопасность жизнедеятельности, - Красноярская 

государственная технологическая академия.: 2013- 300 с.
4. Зайцев В.Н. Промышленная экология, - М.: РХТУ, 2014г. - 300 с.

(электронные учебники)
1. Щеглов Н.Г, Г айвронский К.Я. «Охрана труда в сварочном 
производстве». Учебник для средних специальных учебных заведений., 
М.: Деловая литература, 2011г.
2. Парфентьев Т.Р. и др. «Охрана труда при сварочных работах». М., 
2010.
3. Ю.В.Волков « Охрана труда» Москва издательство «Транспорт» 

2012г.
4.Шептулина Н.Н. Российское законодательство об охране труда. -М.: 
ИНФРА-М, 2010

5.Охрана труда/ Сост. Верховцев А.В. — М.: ИНФРА-М, 2010
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Нормативные источники:
1.Типовые инструкции по охране труда при проведении сварочных 
работ. ТИОТ М 001-2006
2.Система стандартов безопасности труда (ССБТ)

3.Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о расследовании и учете несчастных случаев 
на производстве».
4.Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 
заболевании», №967 от 15.12.2011
5.Санитарные правила и нормы (СанПиН)

6.Строительные нормы и правила (СниП)
7.Система ГОСТов по охране труда

Дополнительные источники:
1. Хлопков В.В., Мыслев А.А. Организация охраны труда. / 

Практические рекомендации. Центр охраны труда. — М.: РАН, 2006
2.. Вредные условия труда: бесплатное питание /сост. Верховцев А.В. 
— М.: ИНФРА-М, 2010
3.. Спецодежда: нормы бесплатной выдачи по сквозным профессиям 
всех отраслей экономики. — М.: ИНФРА-М, 2009
4.Журналы: «Охрана труда и социальное страхование».
5. Экологическое право «Сборник нормативных актов» - Москва, 
«Новый
юрист». 1998
6. Сборник методик по расчёту выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ различными производствами-Л, Гидрометиздат,1986
7. Конституция Российской Федерации 
8.Законы Российской Федерации
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1.Электронный ресурс «Охрана труда». Форма доступа 
www. ohranatruda.ruru. wikipedia. org
2.Электронно- библиотечная система Научно-технический центр МГУ 
имени адмирала Г.И.Невельскогоe-mail:ntic.ru,msun.ru.
3.Электронно библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http 
//e. Lanbook.com, e.mailelsky@ lanbook.ru,/
4.ЭБС» Юрайт» - ООО2Электронное издательства Юрайт»: 
WWW.biblio-onlin.ru,e-mail:ebs@urait.ru

http://www.ohranatruda.ru/
http://WWW.biblio-onlin.ru,e-mail:ebs@urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения

Коды
формирования

ОК.ПК

1 2

Умения: - объяснять смысл 
экологических глобальных 
проблем;
- давать характеристику 
антропогенного воздействия на 
оболочки Земли;
- прогнозировать
и анализировать отрицательные 
последствия воздействий 
человека на окружающую среду;
- давать характеристику 
классификации
природозащитных мероприятий; 
-анализировать статьи Закона РФ 
«Об охране окружающей 
природной 
среды»;
- определять задачи 
государственных органов по 
охране окружающей среды;
- решать ситуационные задачи по 
видам юридической 
ответственности;
-давать характеристику 
принципам экономического 
механизма управления 
природопользованием; 
-анализировать эколого
географическую обстановку

Текущий контроль в 
форме:
-Контроль выполнения 
практических работ;

- устного и письменного 
опроса;

- тестовые задания;

- выполнение 
индивидуальных заданий 
по карточкам;

- выполнения диктантов по 
дисциплине;

ОК1,ОК2,ОК3,ОК
4,ОК5,ОК6,ОК7,
ОК8,
ПК2.1,ПК2.3,ПК4
1,ПК4.2,ПК4.3,
ПК4.4,ПК4.5

http://ekollog.ru/mihail-epshtejn-informacionnij-vzriv-i-travma-postmoderna.html
http://ekollog.ru/mihail-epshtejn-informacionnij-vzriv-i-travma-postmoderna.html
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своего региона; 
применять научные и 
практические знания, 
позволяющие снизить 
ошибочные действия людей в 
отношении окружающей среды; 
- самостоятельно изучать 
информационный материал и 
применять его на практике;

Знания: - задачи, структуру 
экологии и природопользования;
- организацию рационального 
природопользования на 
предприятии;
- технические мероприятия по 
снижению загрязнения 
природной среды 
промышленными выбросами;
- методы очистки и технологии 
утилизации промышленных 
выбросов в окружающую среду;
- правовую нормативную 
документацию в области охраны 
окружающей среды
- о современном состоянии 
окружающей среды России и 
планеты;
- глобальные проблемы 
экологии;
- о видах антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду, здоровье человека, 
источниках, причинах, 
последствиях, пути решения;
- основные мероприятия по 
охране окружающей среды;
- виды особо охраняемых 
территорий;
- правовые основы 
экологической безопасности;

Промежуточный 
контроль в форме:
контрольной работы

ОК1,ОК2,ОК
3,ОК4,ОК5,ОК6О
К7,ОК8,
ПК2.1,ПК2.3,ПК4
1,ПК4.2,ПК4.3,
ПК4.4,ПК4.5

http://ekollog.ru/doklad-o-sostoyanii-okrujayushej-prirodnoj-sredi-na-territorii.html
http://ekollog.ru/doklad-o-sostoyanii-okrujayushej-prirodnoj-sredi-na-territorii.html
http://ekollog.ru/obshee-soderjanie-chaste-1.html
http://ekollog.ru/obshee-soderjanie-chaste-1.html
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- задачи природоохранных 
органов управления и надзора;
- понятии е и виды 
экологического мониторинга;
- виды юридической 
ответственности за 
экологические правонарушения;
- принципы экономического 
механизма в природоохранной 
деятельности.

5 Образовательные технологии, используемые в учебном 
процессе по дисциплине «Промышленная экология»

Использование образовательных технологий обеспечивает ориентирование 
студента в потоке информации, связанной с различными подходами к 
определению сущности, содержания, методов, форм развития и саморазвития 
личности; самоопределение в выборе оптимального пути и способов личностно
профессионального развития; систематизацию знаний, полученных студентами в 
процессе аудиторной работы. Практические занятия обеспечивают развитие и 
закрепление умений и навыков определения целей и задач саморазвития, а также 
принятия наиболее эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения. 
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации в 
готовом виде, формируют учебные умения по образцу: репродуктивной, 
развивающей технологий, технологии системы консультант. Активные 
технологии обучения предполагают организацию обучения как продуктивную 
творческую деятельность в режиме активного взаимодействия студентов с 
преподавателем: технология сотрудничества (коллективное и индивидуальное 
взаимодействие), дифференцированное обучение, личностно-ориентированное 
обучение. Интерактивные технологии обучения предполагают организацию 
обучения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проблемно
развивающие технологии, технологии критического мышления, медиа 
технологии, информационно-компьютерные технологии.
Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине - 32 часа 
в том числе проводимых в активной и интерактивной форме -  7 часов.

http://ekollog.ru/sistema-ekologicheskih-rejtingov-kak-instrument-povisheniya-ef-v2.html
http://ekollog.ru/sistema-ekologicheskih-rejtingov-kak-instrument-povisheniya-ef-v2.html


С М К -РП Д -8.3-7/3/4-25.49-2019
Находкинский филиал М ГУ им. адм. 

Г.И. Невельского
стр. 16 из 17

С://ООП/ Сварочное производство/РПД ОП16 Промышленная экология doc

5.1 Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема

Виды
учебной

деятельност
и

Формы 
проведения занятий

Количество
часов

Раздел 1. Охрана окружающей среды
Введение. Биосфера как 

среда жизни человека. Виды 
и источники загрязнения 
природной среды

Теоретичес 
кие занятия

Лекция с решением 
проблемных заданий 2

Раздел 2. Управление промышленными отходами

Т ема. 2.1.Экологизация 
технологий

Теоретичес 
кие занятия

Лекция - визуализация 
с демонстрацией 
презентаций 2

Раздел 3. Экоаудит промышленных предприятий
Т ема3. 1. Цели и задачи 
экоаудиторского контроля

Теоретичес 
кие занятия

Круглый стол- 
дискуссия 2

Тема 3.3. Метрология в 
промышленной экологии Теоретичес 

кие занятия

Семинар -  групповая 
дискуссия 1

ИТОГО 7

Дополнения и изменения рабочей программы
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