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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Экологические основы природопользования 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 110800.01 (35.01.11) Мастер 

сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС 
Дисциплина ОП.08 Экологические основы природопользования является обязательной об-

щепрофессиональной. 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ￚ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ￚ ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ￚ ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

ￚ ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ￚ ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ￚ ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охра-

ны труда и экологической безопасности. 

ￚ ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ￚ ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ￚ ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ￚ ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслу-

живания. 

ￚ ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта. 

ￚ ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 
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навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заме-

ной отдельных частей и деталей. 

ￚ ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ￚ ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, обору-

дования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ￚ ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и ухо-

ду за различными половозрастными группами животных разных направлений 

продуктивности. 

ￚ ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

ￚ ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

ￚ ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

ￚ ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ￚ ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ￚ ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ￚ ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ￚ ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ￚ ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

уметь:  

 обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной деятель-

ности;  

 использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности;  

 

знать:  

 принципы рационального природопользования; 

 источники загрязнения окружающей среды;  

 государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды;  

 экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

 

 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной 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 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия обучающихся 12 

Самостоятельная работа (всего) 18 

в том числе:  

подготовка реферата 9 

составление презентаций  9 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине                 дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины           ОП.08 «Экологические основы природопользования» 
          

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и Практические занятия обучаю-

щихся, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экологии 2 

 

 

Тема 1.1. 

Экологическая си-

стема 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

Введение в предмет «Экологические основы природопользования». Экологиче-

ская система. Принципы рационального природопользования. 

1 

 

1 

 

2. 

 

Закономерности воздействия факторов среды на живые организмы. Развитие и 

эволюция экосистем. Агроэкосистемы. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

СР №1. Подготовка рефератов по темам:  

- «Плодородие почвы»,  

- «Пути улучшения плодородия почвы»,  

- «Агрохимические факторы плодородия почвы»  

- Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с преподавателем) 

 

3 

 

3 

Раздел 2.  Взаимодействие природы и общества 16  

Тема 2.1.  

Концепция устойчи-

вого развития обще-

ства 

Содержание учебного материала 1  

3. Концепция устойчивого развития общества. Представления о взаимосвязи живых 

организмов и среды обитания в профессиональной деятельности. 

1 1 

Тема 2.2.  

Природные ресурсы и 

их рациональное ис-

пользование 

Содержание учебного материала 2  

4. Классификация природных ресурсов. Недра. 1 

 

1 

 

5. Атмосфера. Гидросфера. Биологические ресурсы. Соблюдение экологических 

норм и правил в производственной деятельности. 

1 

 

 

1 

 

 

Практические занятия обучающихся 3  

6. ПЗ  №1. Составление схемы: «Природные ресурсы и их классификация» 1 2 

7. ПЗ  №2: «Охрана атмосферного воздуха» 1 2 

8. ПЗ  №3: «Определение качества воды» 1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 3  

СР №2. Подготовка презентаций по темам:  

- «Современное состояние окружающей природной среды  Ростовской области» 

-«Воздействие промышленного предприятия на окружающую среду» 

- Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с преподавателем) 

3 

 

3 

 

 Тема 2.3.  

Деградация почв  и 

мелиоративные меро-

приятия 

Содержание учебного материала 5  

9. Деградационные процессы. Борьба с деградацией почв. 1 1 

10. Эрозия почв и еѐ предупреждение. 1 1 

11. Засоление почв. Заболачивание почв. Уплотнение почв. 1 1 

12. Загрязнение почв. 1 1 

13. Гидропоника. Земледелие по Миттлайдеру. Современное состояние плодородия 

почв России. 

1 1 

Практические занятия обучающихся 2  

14. ПЗ  №4: «Изучение видов загрязнения почв» 1 2 

15. ПЗ  №5: «Виды работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве». 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  3  

СР №3. Подготовка рефератов по темам: 

- «Виды загрязнений». 

- «Создание и использование малоотходных и безотходных технологий. Опыт разных 

стран». 

- Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с преподавателем) 

3 

 

3 

Тема 2.4.  

Экологический мони-

торинг 

Содержание учебного материала 2  

16. Виды и методы экологического мониторинга. Мониторинг атмосферного воздуха. 1 1 

17. Мониторинг поверхностных вод суши. Мониторинг почв. 1 1 

Практические занятия обучающихся 1  

18. ПЗ №6: «Изучение общих характеристик параметров качества природной окру-

жающей среды» 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

СР №4. Подготовка презентаций по темам: 

- «Особо охраняемые территории России»  

- «Работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве» 

-  Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с преподавателем) 

3 3 
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Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 12  

 Тема 3.1. 

 Функции и методы 

государственного 

экологического 

управления 

Содержание учебного материала 4  

19. Функции и методы государственного экологического управления. 1 1 

20. Экологическое законодательство  России. 1 1 

21. Органы государственного управления природопользования. 1 1 

22. Государственное управление сельскохозяйственным природопользованием. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

СР №5. Подготовка рефератов по темам: 

- «Нормирование химического загрязнения почвы»,  

- «Мусоросжигание»,  

- «Биотермическое компостирование» 

- Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с преподавателем) 

3 3 

Практические занятия обучающихся 1  

ПЗ №7: Планирование животноводческих работ в сельской усадьбе. 1 2 

Тема 3.2.  

Экологический кон-

троль 

Содержание учебного материала 4  

23. Экологический контроль. Государственные и общественные мероприятия по 

охране окружающей среды. 

1 1 

24. Государственный экологический контроль загрязнения атмосферы 

хозяйствующими субъектами. 

1 1 

25. Государственный экологический контроль использования водных ресурсов. 

Государственный экологический контроль в области обращения с отходами. 

1 1 

26. Плата за пользование природными ресурсами. Плата за негативное воздействие 

хозяйствующего субъекта на окружающую среду. 

1 1 

Практические занятия обучающихся 3  

27. ПЗ №8: «Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О 

санитарно – эпидемиологическом благополучии населения». 

2 2 

28. ПЗ №9: «Соблюдение экологических норм и правил в производственной деятель-

ности». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

СР №6.  Подготовка презентаций по темам: 

«Принципы и правила международного  сотрудничества в области   природопользования и 

охраны окружающей среды» 

- «Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды в Рос-

сии» 

3 3 
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-Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с преподавателем) 

Раздел 4. Состояние 

природных ресурсов и 

окружающей среды в 

России. 

Содержание учебного материала 6  

29. Современные проблемы состояния природных ресурсов и окружающей среды. 

Использование минеральных ресурсов. Сельскохозяйственное 

природопользование. 

1 1 

30. Атмосферный воздух. Водные ресурсы. 1 1 

31. Биоразнообразие. Загрязнение окружающей среды. 1 1 

32. Экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 1 3 

Практические занятия обучающихся 2  

 33. ПЗ №10: «Источники загрязнения окружающей среды». 2 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 

ОП.08 «Экологические основы природопользования» 

 
3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 67 от общего 

объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

ТО  мини-лекция, презентации с использованием различных вспомога-

тельных средств с обсуждением. 

ПЗ работа в группах, дискуссия. 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета  экологических основ 

природопользования 

Оборудование кабинета:  

ￚ посадочные места по количеству обучающихся;  

ￚ рабочее место преподавателя;  

ￚ компьютер с мультимедийным оборудованием. 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Манько, О.М. Экологические основы природопользования: учебник / О.М. Манько, 

А.В. Мешалкин, С.И. Кривов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

 

Дополнительные источники: 

2. Деградация и охрана почв/ под ред. Г.В. Добровольского, - М.:Издательство МГУ, 2002. 

– 654 с. 

3. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования: учебное пособие/ 

В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе, - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «Экологические основы природопользования» 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

обеспечивать соблюдение экологических 

норм и правил в производственной дея-

тельности;  

Устный опрос, оценка практического занятия и 

самостоятельная работа. 

использовать представления о взаимо-

связи живых организмов и среды обита-

ния в профессиональной деятельности;  

 

Письменный опрос, оценка практического заня-

тия и самостоятельная работа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы рационального природополь-

зования; 

Устный опрос, оценка практического занятия и 

самостоятельная работа. 

источники загрязнения окружающей 

среды; 

Письменный опрос, оценка практического за-

нятия и самостоятельная работа. 

государственные и общественные меро-

приятия по охране окружающей среды; 

Письменный опрос, оценка практического за-

нятия и самостоятельная работа. 

экологические аспекты сельскохозяй-

ственной деятельности. 

Устный опрос, оценка практического занятия и 

самостоятельная работа. 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем. 

 

Проявление рациональности 

организации профессиональ-

ной деятельности, выбора ти-

повых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их эффективно-

сти и качества. 

Письменный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений 

в смоделированных стандарт-

ных и нестандартных ситуа-

циях профессиональной дея-

тельности. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач. 

 

Оперативность поиска и ре-

зультативность использова-

ния информации, необходи-

мой для эффективного реше-

ния профессиональных задач, 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 
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профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Результативность и широта 

использования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий при решении про-

фессиональных задач. 

Письменный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

 

Конструктивность взаимо-

действия с обучающимися, 

преподавателем в ходе обуче-

ния и при решении професси-

ональных задач;  

четкое выполнение обязанно-

стей при работе в команде 

и/или выполнении задания в 

группе;  

соблюдение норм профессио-

нальной этики при работе в 

команде;  

построение профессиональ-

ного общения с учетом соци-

ально-профессионального 

статуса, ситуации общения. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением тре-

бований охраны труда и экологи-

ческой безопасности. 

Демонстрация знаний и уме-

ний в области охраны труда и 

экологической безопасности. 

Письменный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 8. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

Демонстрация интереса и го-

товности к исполнению воин-

ской обязанности с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Управлять тракторами и 

самоходными сельскохозяй-

ственными машинами всех ви-

дов на предприятиях сельского 

хозяйства. 

Определение способов борь-

бы с загрязнениями окружа-

ющей среды при управлении 

тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными ма-

шинами всех видов на пред-

приятиях сельского хозяй-

ства. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке сель-

скохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

Оценивание характера ис-

пользования различных видов 

природных ресурсов при вы-

полнении  работ по возделы-

ванию и уборке сельскохо-

зяйственных культур в расте-

ниеводстве. 

Письменный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйствен-

Выявление методов рацио-

нального природопользова-

ния при выполнении работ по 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-
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ных машин и оборудования в 

мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания. 

техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяй-

ственных машин и оборудо-

вания в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

стоятельная работа. 

ПК 2.1. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи ста-

ционарных и передвижных 

средств технического обслужи-

вания и ремонта. 

Соблюдение экологических 

норм и правил в производ-

ственной деятельности при 

выполнении работ по техни-

ческому обслуживанию сель-

скохозяйственных машин и 

оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического обслу-

живания и ремонта. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, 

наладку и регулировку отдель-

ных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельско-

хозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, обо-

рудования животноводческих 

ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

 Выявление экологических 

аспектов сельскохозяйствен-

ной деятельности при ремон-

те, наладке и регулировке от-

дельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и дру-

гих сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навес-

ных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой от-

дельных частей и деталей. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 2.3. Проводить профилакти-

ческие осмотры тракторов, са-

моходных и других сельскохо-

зяйственных машин, прицепных 

и навесных устройств, оборудо-

вания животноводческих ферм 

и комплексов. 

Соблюдение экологических 

норм и правил в производ-

ственной деятельности при 

профилактических осмотрах 

тракторов, самоходных и дру-

гих сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навес-

ных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 2.4. Выявлять причины не-

сложных неисправностей трак-

торов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования жи-

вотноводческих ферм и ком-

плексов и устранять их. 

Соблюдение экологических 

норм и правил в производ-

ственной деятельности при 

выявлении причин неслож-

ных неисправностей тракто-

ров, самоходных и других 

сельскохозяйственных ма-

шин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования жи-

вотноводческих ферм и ком-

плексов и устранении их. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 3.1. Выполнять механизиро-

ванные работы по кормлению, 

содержанию и уходу за различ-

ными половозрастными груп-

Выявление воздействия фак-

торов среды на живые орга-

низмы при выполнении меха-

низированных работ по корм-

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 
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пами животных разных направ-

лений продуктивности 

лению, содержанию и уходу 

за различными половозраст-

ными группами животных 

разных направлений продук-

тивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое 

обслуживание технологическо-

го оборудования на животно-

водческих комплексах и меха-

низированных фермах. 

Определение способов борь-

бы с загрязнениями окружа-

ющей среды при техническом 

обслуживании технологиче-

ского оборудования на жи-

вотноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 3.3. Оказывать помощь ве-

теринарным специалистам в ле-

чении и обработке сельскохо-

зяйственных животных. 

Демонстрация знаний  о вза-

имосвязи живых организмов 

и среды обитания в профес-

сиональной деятельности при 

оказании  помощи ветеринар-

ным специалистам в лечении 

и обработке сельскохозяй-

ственных животных. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 3.4. Участвовать в проведе-

нии дезинфекции помещений на 

животноводческих комплексах 

и механизированных фермах. 

Определение способов борь-

бы с загрязнениями окружа-

ющей среды при проведении 

дезинфекции помещений на 

животноводческих комплек-

сах и механизированных 

фермах. 

 Письменный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 4.1. Управлять автомобиля-

ми категорий "В" и "С". 

Определение способов борь-

бы с загрязнениями окружа-

ющей среды при управлении 

автомобилями категорий "В" 

и "С". 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 4.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов и пере-

возке пассажиров. 

Соблюдение экологических 

норм и правил в производ-

ственной деятельности при 

выполнении работ по транс-

портировке грузов и перевоз-

ке пассажиров. 

Письменный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 4.3. Осуществлять техниче-

ское обслуживание транспорт-

ных средств в пути следования. 

Соблюдение экологических 

норм и правил в производ-

ственной деятельности при 

осуществлении технического 

обслуживания транспортных 

средств в пути следования. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неис-

правности, возникающие во 

время эксплуатации транспорт-

ных средств. 

Определение способов борь-

бы с загрязнениями окружа-

ющей среды при устранении 

мелких неисправностей, воз-

никающих во время эксплуа-

тации транспортных средств. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 4.5. Работать с документа-

цией установленной формы 

Соблюдение экологических 

норм и правил в производ-

Письменный опрос, 

Оценка практическо-
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ственной деятельности  при 

работе с документацией уста-

новленной формы. 

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 4.6. Проводить первооче-

редные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного проис-

шествия. 

Соблюдение экологических 

норм и правил в производ-

ственной деятельности  при 

проведении первоочередных 

мероприятий на месте дорож-

но-транспортного происше-

ствия. 

Устный опрос, 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в фонде оценочных 

средств. 
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