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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте для 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.03 Экология на железнодорожном 

транспорте обучающийся должен обладать следующими умениями и знаниями: 

Уметь: 

У1 -анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

У2 - анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

У3 - анализировать причины вредных выбросов от предприятий железнодорожного 

транспорта; 

У4 - оценивать малоотходные технологические процессы на объектах железнодорожного 

транспорта; 

У5 – обеспечивать безопасность движения при производстве работ по строительству и 

обслуживанию железнодорожного пути, с учетом направлений рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

знать: 
З1 - виды и классификацию природных ресурсов; 

З2 - принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта; 

З3 - основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

З4 -способы предотвращения выбросов загрязняющих веществ, загрязнения водных 

объектов и почв, методы очистки промышленных газовоздушных потоков и сточных вод, 

рекультивации и ремедиации почв, принципы работы очистного оборудования; 

З5 - правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

З6 - общие сведения об отходах, управление отходами; 

З7 - принципы и правила международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды; 

З8 - цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

З9  - правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и 

инструкции, регламентирующие безопасность движения поездов с целью повышения 

экологической безопасности железнодорожного транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.03 Экология на железнодорожном 

транспорте обучающийся должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение 

персонала на производственном участке. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине ЕН.03 Экология на железнодорожном 

транспорте осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования компетенций: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

  анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

  анализировать причины вредных 

выбросов от предприятий железнодорожного 

транспорта; 

 оценивать малоотходные 

технологические процессы на объектах 

железнодорожного транспорта. 

- обеспечивать безопасность движения при 

производстве работ по строительству и 

обслуживанию железнодорожного пути, с 

учетом направлений рационального 

природопользования и защиты окружающей 

среды. 

 

Текущий контроль в форме: 

рефератов или сообщений по темам, 

оценки выполнения  самостоятельных работ, 

тестирования. 

оценка работы обучающихся на 

дополнительных занятиях, 

оценка содержания портфолио обучающихся 

 

 

Знания:  

 - видов и классификации природных ресурсов; 

- принципов эколого-экономической оценки 

природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта; 

- основных источников техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

-способов предотвращения выбросов 

загрязняющих веществ, загрязнения водных 

объектов и почв, методов очистки 

промышленных газовоздушных потоков и 

сточных вод, рекультивации и ремедиации 

почв, принципов работы очистного 

оборудования; 

- правовых основ, правил и норм 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля 

и экологического регулирования; 

- общих сведений об отходах, управление 

отходами; 

- принципов и правил международного 

сотрудничества в области охраны окружающей 

среды; 

- целей и задач охраны окружающей среды на 

 

Текущий контроль в форме: 

устного и письменного опроса, 

ответов на контрольные вопросы, 

проверки домашних заданий, подготовка 

сообщений и рефератов. 

мониторинг и рейтинг выполнения 

различных видов учебной деятельности, 

оценка эффективности и качества 

выполнения учебных задач 
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железнодорожном транспорте. 

- правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации и инструкции, 

регламентирующие безопасность движения 

поездов с целью повышения экологической 

безопасности железнодорожного транспорта. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии с учетом 

современных направлений 

экологизации промышленных 

объектов  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 

дисциплины, опроса и 

тестирования 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов с 

учетом снижения нагрузки на 

природные среды; 

демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач с 

учетом требований 

экологического 

законодательства 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 

дисциплины, опроса и 

тестирования 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях связанных с 

воздействием на биосферу и 

нести за них ответственность 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 

дисциплины, опроса и 

тестирования 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

 нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 



7 

 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

профессиональных задач с 

учетом положений об 

экологической безопасности, 

профессионального и 

личностного развития 

освоения образовательной 

программы учебной 

дисциплины, опроса и 

тестирования 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для выполнения 

профессиональных задач с 

учетом сокращения 

негативного воздействия на 

биосферу 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 

дисциплины, опроса и 

тестирования 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со студентами 

и преподавателями в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 

дисциплины, опроса и 

тестирования 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях связанных с 

техносферной безопасностью 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 

дисциплины, опроса и 

тестирования 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины 

планирование обучающимся 

повышения 

квалификационного уровня в 

области развития 

природоохранных и 

ресурсосберегающих 

технологий на предприятиях 

железнодорожного транспорта 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 

дисциплины, опроса и 

тестирования 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области с 

учетом природоохранных и 

ресурсосберегающих 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 
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технологий дисциплины, опроса и 

тестирования 

ПК 2.5. Обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований 

охраны окружающей среды и 

промышленной 

безопасности, проводить 

обучение персонала на 

производственном участке. 

 

выбор способов обеспечения 

экологической безопасности; 

определение видов и способов 

защиты окружающей среды; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 

дисциплины 

 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточной формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 
Форма контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Введение.  

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

У1 – У5 

З1 – З9 

ОК 1, ОК 3, ОК 

6 

Дифференцирова

нный зачет 

У1 – У5 

З1 – З9 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 6 

РАЗДЕЛ 1. 

Природные 

ресурсы 

   

Тема 1.1. Понятие 

о природных 

ресурсах и 

управление 

природоохранной 

деятельностью 

Устный опрос 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, тесты 

У2 

З1, З5, З7 

 

ОК 1 – ОК 9,  

У2 

З1, З5, З7 

 

ОК 1 – ОК 9,  

Тема 1.2. Понятие 

качества 

природной среды. 

Устный опрос 

оценка результатов 

практической 

работы, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  реферата 

У2 

 

ОК 4, ОК 9,  

У2 

 

ОК 4, ОК 9,  

Тема 1.3. 

Мониторинг 

окружающей 

среды 

Устный опрос, 

оценка результатов 

практической 

работы, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, доклада 

У2, З5 

 

ОК 4, ОК 9, ПК 

2.5 

У2, З5 

 

ОК 4, ОК 9, 

ПК 2.5 

РАЗДЕЛ 2 

Источники 

загрязнения 

территорий 

предприятий 

железнодорожного 

транспорта и 

окружающей 

среды 

   

Тема 2.1 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

предприятиями 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос, 

оценка результатов 

практической 

работы,  оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, тесты 

У1,У3,  

З3, З4,  

 

ОК2, ОК5,  

ПК2.5 

У1,У3,  

З3, З4,  

 

ОК2, ОК5,  

ПК2.5 
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Тема 2.2. 

Образование 

сточных вод на 

железнодорожных 

предприятиях 

Устный опрос, 

оценка результатов 

практической 

работы,  оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, доклада 

У1,У3,  

З3, З4,  

 

ОК2, ОК5, ОК8 

ПК2.5 

У1,У3,  

З3, З4,  

 

ОК2, ОК5, 

ОК8 

ПК2.5 

Тема 2.3 

Загрязнение 

почвы 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта и 

система 

обращения с 

отходами 

Устный опрос, 

оценка результатов 

практической 

работы,  оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, доклада 

У1, У3, У4, З3, 

З4, З6 

 

 ОК4, ОК7 

ПК2.5 

У1, У3, У4, 

З3, З4, З6 

 

 ОК4, ОК7 

ПК2.5 

Тема 2.4 

Природоохранная 

деятельность на 

железнодорожном 

транспорте. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата 

У1, У4,  У5, З8, 

З9,  

 

 

ОК1, ОК2, 

ПК2.5 

У1, У4,  У5, 

З8, З9,  

 

 

ОК1, ОК2, 

ПК2.5 

РАЗДЕЛ 3 

Экономические 

основы защиты  

окружающей 

среды 

   

Тема 3.1. Эколого-

экономическая 

оценка 

природоохранной 

деятельности 

объектов 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос, 

оценка результатов 

практической 

работы,  оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

презентации,  

З2 

 

ОК2, ОК 4, ОК 

5, 

З2 

 

ОК2, ОК 4, 

ОК 5, 

Тема 3.2 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей 

среды  

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, 

З7, З9 

 

ОК6, ОК7,   

 

З7, З9 

 

ОК6, ОК7,   
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ЕН.03 Экология на 

железнодорожном транспорте осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 решения задач практической направленности (ситуацонных задач)  

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Тестирования проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся 

за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Промежуточная  аттестация проводится форме дифференцированного зачета. Для 

обучающегося на базе основного общего образования в 6 семестре. Обучающийся должен 

ответить на один вопрос из списка вопросов к  диф.зачету. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Выберите один из правильных ответов: 

 

1. Природные ресурсы это: 

1. Богатства неживой природы 

2. Все объекты и явления живой и неживой природы, которые могут так или иначе быть 

использованы для обеспечения жизнедеятельности человека или для развития и улучшения 

жизни общества 

3. Богатства живой природы 

4. Созданные человеком природные комплексы  

2. Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является 

1. Полиметаллические руды 

2. Ядерная энергия 

3. Морская вода 

4. Лесные ресурсы 

3.Охране природы способствует 

1. Широкое развитие транспорта на электрической тяге 

2. Создание каскадов ГЭС на реках 

3. Перевод ТЭС с газа на уголь 

4. Развитие интенсивного земледелия в зоне влажных экваториальных лесов 

4.Экология это: 

1. Наука, изучающая условия существования живых организмов, взаимоотношения между 

живыми организмами и средой их обитания.  

2. Качество природной среды 

3. Наука, изучающая живые организмы 

4. Наука, изучающая не живую природу. 

5. Участки территории, навечно изъятые из хозяйственного использования для 

сохранения в естественном состоянии всего природного комплекса, называют 

1. Заказниками 

2. Лесничествами 

3. Национальными природными парками 

4. Заповедниками 

6. Охране гидросферы способствует 

1. Ограничение использования минеральных удобрений 

2. Орошение полей 

3. Осушение болот 

4. Создание искусственных каналов 

7. Примером рационального природопользования является 

1. Перевозка нефтепродуктов на морских судах 

2. Рекультивация земель в районах добычи угля 

3. Захоронение ядерных отходов на полигонах 

4. Создание водохранилищ на равнинных реках 

8. Рекультивация почв это: 

1. Комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению 

земель, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно снизилось 

2. Промышленное и сельскохозяйственное использование  земель, плодородного слоя 

почвы 

3. Комплекс мер по предотвращению попадания загрязняющих веществ в верхние слои 

почвы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
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4. Комплекс мер по сохранению почвенного биоценоза  

9. Какое утверждение о природопользовании верно? 

1. Сплав древесины по рекам является самым экологически чистым способом ее 

транспортировки 

2. Утилизация отходов относится к природосберегающим технологиям 

3. В заповедниках охраняют только животных 

4. Строительство водохранилищ на реках не оказывает никакого отрицательного 

воздействия на природу 

10. Качество природной среды это: 

1. Степень загрязнения биосферы 

2. Степень соответствия природных условий физиологическим возможностям 

человека 

3. Уровень воздействия промышленности на природные объекты 

4. Истощение природы 

11. Очистные сооружения это: 

1. Комплекс специальных сооружений, предназначенный для очистки промышленных и 

бытовых выбросов и сбросов от содержащихся в них загрязнений 

2. Аппараты по сортировки сырья  по фракциям 

3. Оборудования по заготовки сырья и продукции 

4. Аппараты, обеспечивающие бесперебойную работу промышленных объектов 

12. Природоохранная деятельность предприятия это: 

1. Работа предприятия в области контроля объемов  производства продукции, товаро - и 

грузооборота 

2. Комплекс мер по снижению воздействия предприятия на здоровье работников  

3. Совокупность специализированных инженерно-технологических, контрольно-

аналитических, производственно-хозяйственных и управленческих операций, составляющих 

самостоятельный процесс создания экологической полезности коммерческого продукта 

4. Комплексная работа по мониторингу качества природных сред 

13. Сточные воды это: 

1. Воды, образованные в результате природных явлений 

2. Запасы поверхностных, подземных вод, ледников и атмосферных осадков 

3. Воды, образованные в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

4. Атмосферные воды и осадки, к которым относятся талые и дождевые воды, а 

также воды от полива зеленых насаждений и улиц, отводимые в водоѐмы с территорий 

промышленных предприятий и населѐнных мест через систему канализации или самотѐком, 

свойства которых оказались ухудшенными в результате деятельности человека. 

14. Чрезвычайно опасными отходами являются отходы, отнесенные к классу 

опасности: 

1.  IV класс 

2.  II класс 

3. I класс 

4. III класс 

15. Ресурсосберегающие технологии это: 

1. Комплекс мероприятий по сбору и сортировки отходов 

2. Технологии, обеспечивающие производство продукции с минимально возможным 

потреблением топлива и других источников энергии, а также сырья, материалов, воздуха, воды и 

прочих ресурсов для технологических целей. 

3. Комплекс мероприятий по восстановлению природных ресурсов 

4. Технические средства и технологии  по организации транспортировки и захоронению 

отходов производства и потребления. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Критерии оценивания: 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Дихотомическа

я шкала 

90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Тема 1.1. Понятие о природных ресурсах и управление природоохранной 

деятельностью 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

У2- анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З1- виды и классификацию природных ресурсов;  -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З5-правовые основы, правила и нормы 

природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З7-принципы и правила международного 

сотрудничества в области охраны окружающей 

среды; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

 

Задание 1. 

Ответить на вопросы: 

1. Классификация природных ресурсов.  

2. Какие функции выполняет транспорт и какова его роль в загрязнении окружающей 

среды?  

3. Принципы рационального природопользования 

4. Что такое ПДК? 

5.Что такое ПДЭН? 

 

Критерии оценивания: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Дихотомическа

я шкала 
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90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

 

Тема 1.2. Понятие качества природной среды 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

У2- анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

 

Задание 2. 

Ответить на вопросы: 

1. Что такое загрязнение природной среды? 

2. Что такое физическое загрязнения окружающей среды? Как оно нормируется? 

3. Что такое химическое загрязнение окружающей среды? Как оно нормируется? 

4 . Что такое санитарно-защитные зоны? 

5. Классификация веществ  по степени воздействия на природные среды? 

6. Какие загрязняющие вещества присущи выбросам от объектов транспортной отрасли? 

 

Критерии оценивания: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Дихотомическая 

шкала 

90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» («незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» («незачет») 

 

 

Тема 1.3. Мониторинг окружающей среды 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

У2- анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З5-правовые основы, правила и нормы 

природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 
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Задание 3. 

Ответить на вопросы: 

1 . Что такое мониторинг? 

2 . Назовите системы  мониторинга окружающей среды 

3 . Какие методы мониторинга и оценки качества природной среды Вы знаете? 

4 . Перечислите виды мониторинга: 

5. Что такое биомониторинг? 

6. Какие методы биомониторинга Вы знаете. 

 

Критерии оценивания: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Дихотомическа

я шкала 

90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к выполнению 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

 

Тема 2.1. Загрязнение атмосферного воздуха предприятиями железнодорожного 

транспорта 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

У1- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

У3- анализировать причины вредных выбросов 

от предприятий железнодорожного транспорта; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З3- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З4 - способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков производств; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

 

Задание 4. 

Ответить на вопросы: 

1 . Назовите типы пыли по происхождению. 

2. Назовите классификацию загрязняющих веществ по агрегатному состоянию, 

находящихся в атмосферном воздухе 

3. Какие загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух при сжигании 

твердого  топлива? 
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4. Перечислите источники загрязнения атмосферы предприятиями железнодорожного 

транспорта 

 

Критерии оценивания: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Дихотомическа

я шкала 

90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

 

Тема 2.2. Образование сточных вод на железнодорожных предприятиях 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

У1- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

У3- анализировать причины вредных выбросов от 

предприятий железнодорожного транспорта; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З3- основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду;  

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З4 - способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков производств; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

 

Задание 5. 

Ответить на вопросы: 

1 . Понятие сточные воды 

2 . Назовите классификацию сточных вод 

3 . Перечислите источники образования сточных вод на объектах железнодорожной 

отрасли. 

4 . Назовите основные виды примесей в сточных водах 

5. Перечислите методы очистки сточных вод 

 

Критерии оценивания: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Дихотомическа

я шкала 
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90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

 

Тема 2.3. Загрязнение почвы инфраструктуры железнодорожного транспорта и 

система обращения с отходами 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

У1- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

У3- анализировать причины вредных выбросов 

от предприятий железнодорожного транспорта; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

У4- оценивать малоотходные технологические 

процессы на объектах железнодорожного  

транспорта. 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З3- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З4 - способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков производств; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З6-общие сведения об отходах, управление 

отходами; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

 

Задание 6. 

Ответить на вопросы: 

1. Назовите виды и источники  загрязнения почвы инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

2. Понятие степени опасности почвы и ее оценка. 

3. Что такое рекультивация и ремедиация почв? 

4. Что такое отходы? 

5. Назовите классификацию отходов: 

6. Что такое рециклинг отходов? 

7. Основные правила сбора и хранения отходов на предприятии 

 

Критерии оценивания: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл вербальный Дихотомическа
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(отметка) аналог я шкала 

90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетворител

ьно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 

«незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетвори

тельно 

«незачтено» 

(«незачет») 

 

 

Тема 2.4. Организация природоохранной работы на железнодорожном транспорте 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

У1- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

У4- оценивать малоотходные технологические 

процессы на объектах железнодорожного  

транспорта. 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

У5 – обеспечивать безопасность движения при 

производстве работ по строительству и 

обслуживанию железнодорожного пути, с учетом 

направлений рационального природопользования 

и защиты окружающей среды. 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З8-цели и задачи охраны окружающей среды на 

железнодорожном транспорте; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З9  - правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации и 

инструкции, регламентирующие безопасность 

движения поездов с целью повышения 

экологической безопасности железнодорожного 

транспорта. 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

 

Задание 7. 

Ответить на вопросы: 

1. Назовите основные виды отчетных документов в области природопользования и 

природоохранной деятельности, которые предоставляют предприятия железнодорожного 

транспорта в контролирующие органы Минприроды 

2. Что такое паспорт опасного отхода?  

3. Что такое экологический паспорт предприятия? 

4. Кто на предприятии отвечает за экологическую работу?  

5. Кто на предприятии проводит и организует работу в области снижения воздействия 

предприятия на природные среды, учету и анализу вредного воздействия 

Тема 3.1. Эколого-экономическая оценка природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта 

Наименование объектов Основные показатели оценки результата 
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контроля и оценки 

З2 - принципы эколого-экономической 

оценки природоохранной деятельности 

объектов железнодорожного 

транспорта; 

-демонстрация теоретических  знаний, подтверждать 

свои знания исчерпывающими примерами 

 

Задание 8. 

Ответить на вопросы: 

1. Какие общие требования в области охраны окружающей среды при 

строительстве и текущем содержании железнодорожного пути вы знаете? 

2. Основные направления экологической политики ОАО «РЖД» 

3. Назовите основные направления организации работы при проектировании и 

текущем содержании железных дорог с учетом охрана атмосферы  

4. Назовите основные направления организации работы при проектировании и 

текущем содержании железных дорог с учетом соблюдения норм охраны гидросферы 

5. Назовите основные направления организации работы при проектировании 

железных дорог с учетом увязки транспортных магистралей с окружающим ландшафтом. 

 

Критерии оценивания: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Дихотомическа

я шкала 

90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетворител

ьно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 

«незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетвори

тельно 

«незачтено» 

(«незачет») 

 

Тестирование 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

У2- анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З1- виды и классификацию природных ресурсов;  -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З5-правовые основы, правила и нормы 

природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и 

экологического регулирования; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З7-принципы и правила международного 

сотрудничества в области охраны окружающей 

среды; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 
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Глава 1. Природные ресурсы. 

ВАРИАНТ 1 

Выберите один правильный ответ 

А1 Примером исчерпаемыхвозобновимых природных ресурсов является 

5. Полиметаллические руды 

6. Ядерная энергия 

7. Морская вода 

8. Лесные ресурсы 

А2 Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами является верным? 

1. Обрабатываемые земли занимают 70% мирового земельного фонда 

2. Ресурсы пресной воды составляют 40% общего объема гидросферы 

3. Пахотные земли в основном распределены в лесных, лесостепных и степных зонах 

4. В мире существует около 6 тысяч угольных бассейнов 

А3 В «оловянный пояс» входят государства 

1. Алжир, Египет 

2. Таиланд, Малайзия 

3. Замбия, Зимбабве 

4. Ирак, Кувейт 

А4 Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды является 

1. Рациональное использование водных ресурсов 

2. Опреснение вод Мирового океана 

3. Транспортировка айсбергов 

4. Сокращение потребления воды населением 

А5 Охране природы способствует 

5. Широкое развитие транспорта на электрической тяге 

6. Создание каскадов ГЭС на реках 

7. Перевод ТЭС с газа на уголь 

8. Развитие интенсивного земледелия в зоне влажных экваториальных лесов 

А6 Охране гидросферы способствует 

5. Ограничение использования минеральных удобрений 

6. Орошение полей 

7. Осушение болот 

8. Создание искусственных каналов 

А7 Засоление почв характерно для природной зоны 

1. Пустынь и полупустынь 

2. Тайги 

3. Тундр 

4. Влажных тропических лесов 

А8  Примером рационального природопользования является 

5. Перевозка нефтепродуктов на морских судах 

6. Рекультивация земель в районах добычи угля 

7. Захоронение ядерных отходов на полигонах 

8. Создание водохранилищ на равнинных реках 

А9 Площади  обрабатываемых земель  преобладают в странах 

1. Северной Африки 

2. Южной Азии 

3. Австралии 

4. Латинской Америки 

А10 Какое утверждение о природопользовании верно? 

5. Сплав древесины по рекам является самым экологически чистым способом ее 

транспортировки 

6. Утилизация отходов относится кприродасберегающим технологиям 
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7. В заповедниках охраняют только животных 

8. Строительство водохранилищ на реках не оказывает никакого отрицательного 

воздействия на природу 

А11 Особый тип охраняемых территорий с малоизмененными живописными ландшафтами, с 

богатой флорой и фауной, где охрана природы сочетается с рекреационными функциями 

территории, называется 

1. Заповедником 

2. Биосферным заповедником 

3. Заказником 

4. Национальным природным парком 

Часть2 

В1 Установите соответствие между видами природных ресурсов  и природными ресурсами, к 

которым они относятся 

Вид природных ресурсов                                                  Природные ресурсы     

1. Исчерпаемыеневозобновимые                        А) солнечная энергия 

2. Неисчерпаемые                                                     Б) пресная вода 

3. Исчерпаемыевозобновимые                            В) уран 

В2  Какие три природных ресурса относятся к неисчерпаемым? 

1. Климатические 

2. Энергия течения 

3. Энергия ветра 

4. Почвенные 

5. Лесные 

В3 Расположите регионы по мере увеличения их доли в мировых общегеологических запасах 

природного газа 

1. Америка 

2. Зарубежная Европа 

3. Зарубежная Азия 

4. Африка 

В4 Выберите из перечисленных стран три страны, являющиеся лидерами по доказанным запасам 

нефти 

1. Саудовская Аравия 

2. Венесуэла 

3. Польша 

4. Кувейт 

5. ЮАР 

6. Австралия 

В5 Какие три страны являются лидерами в мире по размерам площади пашни 

1. США                            4) Мексика 

2. Нигер                         5) Россия 

3. Индия                        6) Аргентина 

В6  Расставьте регионы мира по уменьшению лесной площади 

1. Зарубежная Европа 

2. Зарубежная Азия 

3. Африка 

4. Латинская Америка 

Часть 3 

С1. Каковы негативные последствия строительства водохранилищ на равнинных реках? Укажите 

не менее двух последствий  

С2 Известно, что среди экономических районов России лидером по загрязнению воздуха 

сернистым ангидридом является Восточно-Сибирский экономический район. С какими 

отраслями хозяйства связано подобное загрязнение? Укажите не менее двух причин. 
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ВАРИАНТ 2 

Часть 1 

Выберите один правильный ответ 

А1 Примером исчерпаемыхвозобновимых природных ресурсов является 

1. Бурый уголь 

2. Ядерная энергетика 

3. Лесные ресурсы 

4. Морская вода 

А2 Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами стран мира является верным? 

1. Китай обладает крупнейшими запасами каменного угля 

2. На территории Саудовской Аравии расположены крупнейшие месторождения 

бокситов 

3. Реки стран Южной Европы обладают гидроэнергетическим потенциалом 

4. Мексика является лидером по заготовке промышленного леса 

А3 Основным районом добычи фосфоритов среди перечисленных является 

1. Индия, о.Мадагаскар 

2. О.Науру, Марокко 

3. Аргентина, Австралия 

4. Суринам, Венесуэла 

А4 Особо охраняемыми территориями, полностью изъятыми их хозяйственного использования, 

где ведутся систематические научные наблюдения, являются 

1. Национальные парки 

2. Заповедники 

3. Заказники 

4. Памятники природы 

А5 Подтопление и заболачивание земель чаще всего происходит 

1. При открытой добыче полезных ископаемых 

2. В результате вырубки лесов 

3. При создании водохранилищ 

4. В результате неправильной обработки почв 

А6 Засоление почвы в основном вызвано 

1. Неправильной вспашкой 

2. Неправильным орошением 

3. Осушением болот 

4. Нарушением севооборота 

А7 Основным источником загрязнения океана является 

1. Отходы рыбопереработки 

2. Бытовой мусор 

3. Нефтетранспорт 

4. Добыча морских животных 

А8 Площади пастбищ преобладают в 

1. Северной Африке 

2. Южной Азии 

3. Австралии 

4. Западной Европе 

А9 Высокую долю обеспеченности лесами на душу населения имеет 

1. Габон 

2. Индия 

3. Китай 

4. Италия 

А10 Примером рационального природопользования является 

1. Перевод автомобильного транспорта на газ 
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2. Осушение болот 

3. Создание замкнутых циклов на производствах 

4. Сооружение высоких труб на предприятиях 

А11 Участки территории, навечно изъятые из хозяйственного использования для сохранения в 

естественном состоянии всего природного комплекса, называют 

5. Заказниками 

6. Лесничествами 

7. Национальными природными парками 

8. Заповедниками 

Часть 2 

В1 Установите соответствие между видами природных ресурсов и природными ресурсами, к 

которым они относятся 

Вид природных ресурсов                                                           Природные ресурсы 

1. Исчерпаемыеневозобновимые                        А) геотермальная энергия 

2. Неисчерпаемые                                                     Б) рыбные 

3. Исчерпаемыевозобновимые                            В) апатиты 

В2Расположите земли по мере уменьшения их доли в площадях мирового земельного фонда 

1. Пашня, сады 

2. Малопродуктивные земли 

3. Луга, пастбища 

4. Леса 

В3 Выберите из перечисленных стран три страны, являющиеся лидерами по общегеологическим 

запасам угля 

1. Индонезия             4) Венесуэла 

2. Ливия                      5) Китай 

3. США                        6) Австралия 

В4 Расставьте регионы мира по уменьшению  доли в  мировых запасах нефти 

1. Северная Америка 

2. Латинская Америка 

3. Зарубежная  Азия 

4. Австралия и Океания 

В5 Расставьте регионы мира по уменьшению  доли  в мировых ресурсах пресной воды 

1. Европа 

2. Азия 

3. Африка 

4. Южная Америка 

В6 Выберите три примера нерационального природопользования 

1. Перевод ТЭС на газ 

2. Использование отходов в качестве вторичного сырья 

3. Террасирование склонов 

4. Захоронение токсичных веществ в глубоководных впадинах 

5. Увеличение размеров китобойного промысла 

6. Создание шахтных терриконов 

Часть 3 

С1  Известно, что внесение азотных удобрений в почву имеет негативные последствия, особенно 

в тех случаях, если доза этих удобрений – значительна. Укажите не менее двух негативных 

последствий, к которым приводит подобная химическая мелиорация 

С2 Являясь мощным стимулом развития мирового транспорта, автомобильный транспорт 

является одним из основных источников загрязнения окружающей среды. К каким негативным 

последствиям приводит увеличение количества автомобильного транспорта? Укажите не менее 

двух причин 
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Критерии оценивания 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Дихотомическа

я шкала 

90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетворител

ьно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 

«незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетвори

тельно 

«незачтено» 

(«незачет») 

 

 

Глава 2. Источники загрязнения территорий предприятий железнодорожного 

транспорта и окружающей их среды 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

У1- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания исчерпывающими 

примерами 

У3- анализировать причины вредных выбросов 

от предприятий железнодорожного транспорта; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания исчерпывающими 

примерами 

У4- оценивать малоотходные технологические 

процессы на объектах железнодорожного  

транспорта. 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания исчерпывающими 

примерами 

У5 – обеспечивать безопасность движения при 

производстве работ по строительству и 

обслуживанию железнодорожного пути, с 

учетом направлений рационального 

природопользования и защиты окружающей 

среды. 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания исчерпывающими 

примерами 

З3- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания исчерпывающими 

примерами 

З4 - способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков производств; 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания исчерпывающими 

примерами 

З8-цели и задачи охраны окружающей среды на 

железнодорожном транспорте; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания исчерпывающими 

примерами 

З9  - правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации и 

инструкции, регламентирующие безопасность 

движения поездов с целью повышения 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания исчерпывающими 

примерами 
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экологической безопасности железнодорожного 

транспорта. 

 

Тестовые задания 

 Выберите один (или несколько) правильных ответов 

 

 001. Охрана природы – это: 

 1) наука о взаимодействии человеческого общества и природы 

 2) совокупность государственных и общественных мероприятий, направленных на сохранение, 

рациональное использование и воспроизводство природной среды  

3) наука, изучающая взаимоотношения живых организмов с окружающей средой обитания  

4) наука, о взаимодействии человека и факторов окружающей среды 

 

 002. Охрана окружающей среды – это система мер, направленных  

1) на поддержание рационального взаимодействия между деятельностью человека и 

окружающей природной средой 

 2) на сохранение и восстановление природных богатств  

3) на рациональное использование природных ресурсов  

4) предупреждение вредное влияние результатов деятельности общества на природу и здоровье 

человека.  

 

003. Система взаимодействия живой и неживой природы – это  

1) биогеоценоз  

2) экологическая система  

3) биоценоз  

 

004. Биосфера включает в себя:  

1) всю гидросферу и нижнюю часть атмосферы 

 2) верхние части гидросферы и литосферы и нижнюю часть атмосферы  

3) всю гидросферу, нижнюю часть атмосферы и верхнюю часть литосферы  

4) всю гидросферу, атмосферу, и верхнюю часть  

 

005 . Природная среда – это:  

1) сочетание и взаимодействие абиотических и биотических систем и компонентов литосферы, 

атмосферы, гидросферы и биосферы  

2) физические, химические и биологические факторы окружающей среды 

 3) сочетание абиотических и биотических систем  

4) сочетание и взаимодействие компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы 

 

 006. Компоненты природной среды – это  

1) горные породы, воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительность, животный 

мир. 

 2) атмосфера, гидросфера, стратосфера 

 3) воздух, поверхностные и подземные воды, почвы  

4) растительность и животный мир 

 

007. Антропогенные факторы – это:  

1) факторы климатической природы 

2) факторы биологической природы 

 3) факторы, вызванные деятельностью человека 

 4) факторы химической природы  
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008. Природные явления и объекты, существенные для жизни и хозяйственной деятельности 

общества, но непосредственно не участвующие в материальной производственной и 

непроизводственной деятельности называются  

1) природные ресурсы  

2) природные условия 

 3) природные комплексы 

 4) среда обитания  

 

009. К элементам природы относятся:  

1) природные условия  

2) природные ресурсы  

3) антропогенные факторы  

4) животный и растительный мир 

 

010. Природные явления и объекты, используемые для прямого и непрямого потребления, 

способствующие созданию материальных богатств, воспроизводству трудовых ресурсов, 

поддержанию условий существования человека - это: 

 1) природные комплексы  

2) природная среда  

3) природные ресурсы  

4) природа  

 

011. Классификация природных ресурсов по характеру воздействия человека 

 1) исчерпаемые, неисчерпаемые  

2) производственные, здравоохранительные, научные, эстетические  

3) минеральные, земельные, лесные  

4) возобновимые, невозобновимые 

 

012. Исчерпаемые природные ресурсы подразделяются:  

1) невозбновимые и возобновимые 

2) невозобновимые и относительно возобновимые 

 3) невозобновимые, относительно возобновимые, возобновимые 

4) относительно возобновимые и возобновимые 

 

 013. К возобновимым природным ресурсам относят:  

1) растительный мир, животный мир  

2) почва, растительный мир, животный мир 

 3) полезные ископаемые  

4) почву 

 

 014. К невозобновимым природным ресурсам относят:  

1) почву  

2) растительный мир  

3) животный мир  

4) полезные ископаемые 

 

015. Минеральные ресурсы в подавляющем большинстве являются  

1) исчерпаемыми 

2) неисчерпаемыми  

3) возобновимыми 

4) невозобновимыми 
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016. Водные ресурсы в подавляющем большинстве являются 

 1) исчерпаемыми 

2) неисчерпаемыми  

3) возобновимыми 

 4) невозобновимыми 

 

017. К неисчерпаемым природным ресурсам относятся:  

1) космические  

2) климатические  

3) водные  

4) минеральные  

 

018. К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

 1) биологические 

 2) климатические  

3) водные 

 4) минеральные  

 

019. Часть природных ресурсов, которая может быть вовлечена в хозяйственную деятельность 

при данных технических и социально- экономических возможностях общества, при условии 

сохранения среды жизни человека называется: 

 1) природо-ресурсный потенциал  

2) природные условия  

3) компоненты природы 

 4) антропогенная среда  

 

020. Природопользование – это:  

1) общественно-производственная деятельность, направленная на удовлетворение материальных 

и культурных потребностей общества путем использования различных видов природных 

ресурсов  

2) общественно-производственная деятельность, направленная на удовлетворение материальных 

и культурных потребностей общества путем использования различных природных условий  

3) деятельность человека по использованию водных и земельных ресурсов  

 

021. Виды природопользования:  

1) экстенсивное 

2) равновесное  

3) экологически безопасное  

4) экологически опасное 

 

 022. Рациональное природопользование означает – 

 1) использование природных богатств с максимально-возможным сохранением природно-

ресурсного потенциала 

 2) использование природных богатств при сохранении способности экосистемы к 

саморегуляции 

 

023. Как соотносятся понятия « природопользование» и « охрана природы»? 

 1) они тождественны  

2) понятие « природопользование» более широкое, чем понятие « охрана природы»  

3) понятие « охрана природы» более широкое, чем понятие « природопользование»  

4) это совершенно различные понятия  

024. Землепользование – это  
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1) порядок эксплуатации земель  

2) условия эксплуатации земель  

3) формы эксплуатации земель  

 

025. Допустимые нормы антропогенной нагрузки – это максимально возможное антропогенные 

воздействия  

1) на природные ресурсы, не приводящие к нарушению устойчивости экологических систем  

2) на природу, при котором отсутствуют неблагоприятные изменения в биоте 

 3) на окружающую среду, при котором отсутствуют неблагоприятные изменения в состоянии 

здоровья человека  

 

026. Предельнодопустимые выбросы – это выбросы вредных веществ в атмосферу 

 1) в концентрациях не превышающих ПДК  

2) в концентрациях устанавливаемые для каждого источника загрязнения при условии, что 

приземная концентрация этих веществ не превышает ПДК 

 3) в концентрациях устанавливаемые для каждого источника загрязнения при условии, что 

концентрация этих веществ в санитарно-защитной зоне не превышает ПДК  

 

027. Наибольшую угрозу для человека и всей биоты представляют следующие производственные 

отходы:  

1) радиоактивные изотопы 

2) диоксин 

3) пестициды  

4) бензпирен 

 5) пыль органических и неорганических веществ  

 

028. Укажите основные группы природозащитных мероприятий:  

1) инженерные, экологические, организационные  

2) архитектурно-планировочные, очистка промышленных стоков,  

3) очистка газовых выбросов  

4) абиотические, биотические  

 

029. Ресурсосберегающая технология – это  

1) производство и реализация продукции с минимальным расходом вещества 

 2) производство и реализация продукции с минимальным расходом энергии  

3) производство и реализация продукции с наименьшим воздействием на человека и природные 

системы 

 

030. Самоочищение -это естественное разрушение загрязнителя в среде (воде, почве и др.) в 

результате  

1) природных физических процессов 

 2) природных химических процессов  

3) природных биологических процессов 

 

031. Областью применения биотехнологии является: 

 1) переработка отходов  

2) защита атмосферы  

3) очистка вод  

4) защита почв  

032. Атмосфера Земли на 78% состоит из:  

1) водорода 

 2) кислорода  
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3) азота 

 4) инертных газов  

 

033. Содержание углекислого газа в атмосфере равно  

1) 1,0%  

2) 0,5%  

3) 0, 03% 

 4) 3,0%  

 

034. Основные природные источники загрязнения атмосферного воздуха : 

1) ветровая эрозия  

2) вулканизм 

 3) лесные пожары  

4) сельское хозяйство  

 

035. К антропогенным источникам загрязнения атмосферного воздуха относятся  

1) транспорт  

2) промышленность  

3) коммунально-бытовое хозяйство  

4) лесные пожары 

 

036. Наиболее опасными загрязнителями атмосферы являются  

1) свинец, ртуть, сернистый газ, оксид углерода 

2) пыль неорганическая, оксид азота, аммиак  

3) сероводород, фенол, сажа  

4) пыль органическая и неорганическая  

 

037. Основными промышленными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:  

1) энергетика  

2) черная и цветная металлургия 

 3) химическая промышленность  

4) производство стройматериалов 

 

038. Последствия загрязнения атмосферы  

1) кислотные дожди  

2) истощение озонового слоя  

3) парниковый эффект  

4) нарушения в состоянии здоровья населения  

 

039. Основные группы мероприятий по охране атмосферного воздуха:  

1) санитарно-технические мероприятия 

 2) технологические мероприятия  

3) планировочные мероприятия  

4) контрольно-запретительные 

 

 040. К группе санитарно-технических мероприятий по охране атмосферного воздуха относятся: 

 1) сооружение сверхвысоких дымовых труб  

2) установка газоочистного оборудования  

3) герметизация технического и транспортного оборудования 

 4) оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом розы ветров  

 

041. К группе технологических мероприятий по охране атмосферного воздуха относятся:  
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1) создание новых технологий, основанных на частично или полностью замкнутых циклах 2) 

установка газоочистного оборудования  

3) замена сухих способов переработки пылящих материалов  

4) автоматизация производственных процессов 

 042. К группе планировочных мероприятий по охране атмосферного воздуха относятся: 

 1) создание санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий,  

2) озеленение городов 

 3) оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом розы ветров,  

4) сооружение сверхвысоких дымовых труб  

043. К группе контрольно-запретительных мероприятий по охране атмосферного воздуха 

относятся:  

1) создание санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий 

 2) установление предельно допустимых концентраций и предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ  

3) запрещение производства отдельных токсичных продуктов  

044. Полоса, отделяющая источники промышленного загрязнения от жилых и общественных 

зданий для защиты населения от вредного влияния, называется 

 1) природоохранная зона  

2) санитарно-защитная зона  

3) рекреационная зона 

 045. Основными антропогенными загрязнителями почв являются  

1) пестициды и минеральные удобрения 

 2) тяжелые металлы 

 3) нефть и нефтепродукты  

4) отходы производства и газодымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  

046. Разрушение почв под воздействием ветра, воды, техники, ирригации называется : 

 1) абразия  

2) дефляция  

3) эрозия  

4) деструкция  

047. Деградация почв – это постепенное ухудшение ее свойств, которое сопровождается: 

 1) уменьшением гумуса 

 2) снижением плодородия  

3) загрязнением химическими веществами  

4) бактериальным загрязнением  

048. Доля пресных вод в объеме всех вод планеты составляет 

 1) 3%  

2) 1%  

3) 0,3% 

 4) 10% 

 049. Основными источниками загрязнения водоемов являются:  

1) сточные воды промышленных предприятий 

 2) бытовые сточные воды 

 3) водный транспорт 

 4) промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

 050. Основные виды загрязнения вод следующие:  

1) химическое  

2) бактериальное  

3) радиоактивное  

4) механическое и тепловое  

051. Безопасность питьевой воды зависит от содержания в ней  

1) микроорганизмов, паразитов  



32 

 

2) содержания химических веществ 

 3) нефти и нефтепродуктов, пестицидов  

4) радиоактивных веществ  

052. Последствия загрязнения гидросферы могут быть следующие:  

1) изменение физических свойств воды  

2) накопление химических веществ  

3) уменьшение количества растворенного О2 

 4) изменение состояния биоты 

053. Эвтрофикация водоемов – это результат накопления в воде 

 1) биогенных элементов  

2) солей тяжелых металлов  

3) радиоактивных веществ  

054. Воды сточные – это  

1) воды, бывшие в производственном употреблении 

 2) воды, бывшие в бытовом употреблении 

 3) воды, бывшие в сельскохозяйственном употреблении  

055. Комплекс природоохранных мер для сохранения численности и популяционно-видового 

состава растений включает: 

 1) борьба с лесными пожарами  

2) защита растений от вредителей и болезней  

3) охрана отдельных вводов растений и растительных сообществ  

4) повышение эффективности использования лесных ресурсов 

 056. Каковы экологические функции леса?  

1) являются основным поставщиком кислорода  

2) поглощают и обезвреживают часть атмосферных химических загрязнений загрязнений 3) 

влияют на водный режим занятых ими и прилегающих территорий  

4) защищают почвы от водной и ветровой эрозии  

057. Каковы экологические функции животного мира?  

1) средозащитная( сохранение экологического равновесия) 

 2) участие в процессах экологического круговорота  

3) очищение воды от загрязнителей  

4) рекреационная функция 

 058. Главные причины утраты биологического разнообразия, сокращения численности и 

вымирания животных – это: 

 1) нарушение среды обитания, загрязнение среды 

 2) чрезмерное добывание  

3) прямое уничтожение с целью защиты продукции  

4) непреднамеренное уничтожение  

059. Мониторинг – это система 

 1) долгосрочных наблюдений за состоянием и изменениям объектов  

2) оценки состояния и изменения объектов 

 3) долгосрочного контроля за состоянием и изменениям объектов 

 4) система прогноза состояния и изменения объектов  

060. Вид мониторинга, предусматривающий слежение за состоянием природных систем, при 

отсутствии региональных антропогенных влияний, имеет название: 

 1) глобальный  

2) импактный 

3) базовый  

4) региональный 

 

061. Применяемая в лесном хозяйстве лицензия имеет название 

 1) лесной билет  
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2) лесорубочный билет  

3) лицензия на лесозаготовку  

 

062. Для разработки земных недр необходимо получить лицензию  

1) на использование земель 

 2) на использование недр  

3) на использование минеральных ресурсов 

 4) на добычу минеральных ресурсов  

 

063. Лимиты на природопользование устанавливаются для предприятий, 

 1) использующим природные ресурсы 

 2) сбрасывающим загрязняющие вещества  

3) размещающим отходы производства  

4) загрязняющим атмосферный воздух  

 

064. Свод экономических, экологических, организационных и технических показателей, 

характеризующих количество и качество природного ресурса – это:  

1) природоресурсовая лицензия 

 2) кадастр природного ресурса 

 3) ресурсный баланс 

 4) лицензия на использование земель 

 

 065. Нормативно-технический документ, включающий данные об использовании предприятием 

природных ресурсов и его техногенном воздействии на окружающую природную среду 

называется: 

 1) кадастр природного ресурса 

 2) экологический паспорт предприятия  

3) природоресурсная лицензия  

 

066. К особо охраняемым территориям относятся:  

1) ботанические сады  

2) заповедники  

3) национальные парки  

4) заказники 

 

 067. Природный комплекс, предназначенный для сохранения одних видов природных ресурсов 

при ограниченном использовании других – это 

 1) заказник  

2) заповедник  

3) национальный парк  

4) ботанический сад 

 

 068. Участок суши и водных пространств, изъятые в установленном порядке из хозяйственного 

использования и надлежащим образом охраняемые, называются 

 1) заказник 

 2) заповедник  

3) национальный парк  

4) ботанический сад  

 

069. Участки территории, выделенные для сохранения природы в эстетических, 

оздоровительных, научных, культурных и просветительских целях называется  

1) заказник  
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2) заповедник  

3) национальный парк 

 4) ботанический сад 

 

 070. Красная книга содержит сведения о: 

 1) редких видах растений и животных 

 2) исчезающих видах растений и животных 

 3) видах растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения 

Критерии оценивания 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Дихотомическа

я шкала 

90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

 

 

Пример ситуационной задачи 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

У1- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

У4- оценивать малоотходные технологические 

процессы на объектах железнодорожного  

транспорта. 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

У5 – обеспечивать безопасность движения при 

производстве работ по строительству и 

обслуживанию железнодорожного пути, с учетом 

направлений рационального природопользования 

и защиты окружающей среды. 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З8-цели и задачи охраны окружающей среды на 

железнодорожном транспорте; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

З9  - правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации и 

инструкции, регламентирующие безопасность 

движения поездов с целью повышения 

экологической безопасности железнодорожного 

транспорта. 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 
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Задание 1. 

 

ОАО «РЖД» ведет строительство железнодорожной магистрали в областном центре, где 

до этого железнодорожное сообщение не было представлена в принципе. Данный регион остро 

нуждается в таком сервисе услуг как пассажиро-и грузоперевозки. Это подтверждает высокая 

степень лесистости территории, богатство флоры и фауны, наличие минеральных природных вод. 

При этом, в регионе остро стоит социальная проблема – отсутствие рабочих мест.  

Для строительства железнодорожный комплексов принято решение не затрагивать 

селитебную зону, а разместить объекты за счет отчуждения природной территории. Проект 

прошел все необходимые обязательные процедуры согласования в соответствующих надзорных 

органах, успешно преодолел общественные слушания.  

Проект предполагает использование современных методов и технологий эксплуатации и 

обслуживания объектов транспортной инфраструктуры и подвижного состава: электротяга, 

современный нетяговый и моторовагонный подвижной состав. 

Железнодорожный транспорт экологически абсолютно безопасен, поэтому получил 

большое распространение в Европе, где железнодорожная ветка проходит даже в самых 

живописных уголках, не говоря уже о крупных населенных пунктах и европейских столицах. 

Тем не менее, группа независимых экологов утверждает, что строительство железной 

дороги нанесет огромный вред городской экологии, будет способствовать росту 

заболеваемости  и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. 

Единственным выходом из ситуации, по мнению экологов, должно стать прекращение стройки. 

Большинство СМИ лояльно городским и областным властям, поддерживающим проект, поэтому 

основная пиар-кампания ведется экологами в сети Интернет в различных блогах и форумах. 

Власти при этом не спешат озвучивать свою официальную позицию по отношению к действиям 

независимых экологов. 

         Власти города и субъекта федерации широко поддерживают проект, который несет 

для региона несомненные экономические преимущества в виде дополнительных инвестиций, 

налоговых поступлений и рабочих мест, но в тоже время не считают нужным вступать в 

открытую полемику с независимыми экологами. 

Перечень нормативно-правовых документов 

ООббщщииее  ззааккооннооппррооееккттыы:: 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ.Об охране окружающей среды  

2. Федеральный закон от 23.11.95 № 174-ФЗ.Об экологической экспертизе (с 

изменениями на 29 декабря 2004 года)  

3. Закон Российской Федерации от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ.Об энергосбережении  

ЭЭккооллооггииччеессккиийй  ккооннттрроолльь  ии  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ээккооллооггииччеессккииее  ппррааввооннаарруушшеенниияя:: 

1. Федеральный закон от 08.08.01 № 134-ФЗ.О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)  

2. Экологические преступления. Глава 26 Уголовного кодекса Российской Федерации от 

13 июня 1996 года № 64-ФЗ. 

3. Административные правонарушения в области охраны окружающей природной 

среды и природопользования. Глава 8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 196-ФЗ. 

ООббеессппееччееннииее  ээккооллооггииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии:: 

1. Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ.О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

2. Федеральный закон от 09.01.96 № 3-ФЗ.О радиационной безопасности населения  

3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ.О безопасности гидротехнических 

сооружений  

ООххррааннаа  ааттммооссффееррннооггоо  ввооззддууххаа:: 

1. Закон Российской Федерации от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ.Об охране атмосферного 

воздуха  
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2. О запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в 

Российской Федерации. Федеральный закон от 22.03.2003 № 34-ФЗ. 

3. О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. Федеральный закон от 04.11.04 № 128-ФЗ. 

РРааццииооннааллььннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ии  ооххррааннаа  ппооввееррххннооссттнныыхх  ввоодд:: 

1. Водный кодекс Российской Федерации  от 16.11.95 № 167-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ.О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации  

Критерии оценивания 

Процент 

результативности 

(полноты обоснования и 

доказательности 

предложений) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Дихотомическа

я шкала 

90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

 

Самостоятельная работа 

Презентации, подготовленные доклады и реферативные сообщения (защита реферата) 

заслушиваются на последующем занятии после получения задания, печатный вариант сдается 

преподавателю. Проверка конспекта лекций, тезисов  проводится преподавателем внеурочное 

время. 

Критерии оценивания: 
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Оценочный лист реферата, доклада 

ФИО ________________________________________________________ 

Группа_____________________ специальность_____________________ 

Преподаватель___________________________________ 

Тема реферата_____________________________________________ 

Учебная дисциплина, МДК, ПМ__________________________________ 

 

Критерии оценки реферата Мак

сим. 

кол-

во  

бал

лов 

Ко

л-во 

баллов 

Новизна текста 

Актуальность темы исследования 2  

Самостоятельность в постановке проблемы 2  

Наличие авторской позиции 3  

Стилевое единство текста 2  

Степень раскрытия сути исследуемой проблемы 

Соответствие плана теме реферата 3  

Соответствие содержания теме и плану 3  

Полнота и глубина раскрытия основных положений 3  

Обоснованность способов и методов работы с материалом 1  

Умение работать с литературой 2  

Умение систематизировать и структурировать  1  

Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения 
1  

Обоснованность выбранных источников 

Полнота использования работ по проблеме  1  

Привлечение работ известных исследователей, новых 

статистических данных и т.п. 
1  

Требования к оформлению 

Грамотность и культура оформления 1  

Владение терминологией 1  

Соблюдение орфографического режима 1  

Соблюдение единой стилистики изложения 1  

Наличие приложений 1  

Средний балл  

Окончательная оценка  

 

Оценка в баллах 

30-25 – оценка «5»; 

24-20 – оценка «4»; 

19-15 – оценка «3»; 

14 и ниже – оценка «2» 

 

Подпись преподавателя ___________________ 
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Оценочный лист компьютерной презентации 

ФИО ________________________________________________________ 

Учебная дисциплина ПМ, МДК__________________________________ 

Тема_________________________________________________________ 

Группа___________специальность________________________________ 

Преподаватель________________________________________________ 

 

Критерии 

ДА 

(2 

балла) 

НЕТ 

(1 

балл) 

Лаконичность, ясность   

Уместность применения   

Соответствие содержанию выступления   

Содержательность материала презентации   

Наглядность материала   

Разумное использование эффектов   

Название слайдов   

Наличие списка источников   

Дизайнерские новинки   

Итог   

 

Оценка в баллах 

18-15 – оценка «5»; 

14-10 – оценка «4»; 

9-4 – оценка «3»; 

3 и ниже – оценка «2» 

 

Подпись преподавателя__________________ 
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Оценочный лист конспекта 

ФИО ________________________________________________________ 

Учебная дисциплина ПМ, МДК__________________________________ 

Тема конспектирования_________________________________________ 

Группа___________специальность_______________________________ 

Преподаватель________________________________________________ 

 

Критерии оценивания 
Максим. 

кол-во баллов 

Кол-во 

баллов 

Системность 3  

Краткость 3  

Сохранение логики материала 3  

Убедительность 1  

Умение выделять главное 3  

Аккуратность 1  

Умение моделировать ситуацию 2  

Грамотность 2  

Общее впечатление 2  

Общее кол-во баллов  

 

Оценка 

20-17 – оценка «5»; 

16-13 – оценка «4»; 

12-9 – оценка «3»; 

8  и ниже – оценка «2» 

 

 

Подпись преподавателя_____________________________________ 
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Оценочный лист тезисов 

ФИО ________________________________________________________ 

Учебная дисциплина ПМ, МДК__________________________________ 

Тема_________________________________________________________ 

Группа___________специальность________________________________ 

Преподаватель________________________________________________ 

 

 

Критерии оценивания Мак

сим. кол-

во баллов 

Ко

л-во 

баллов 

Структура  тезисов  

(простые, сложные, основные) 

5  

Умение кратко изложить мысль другого 

человека по данной теме 

5  

Решение основных проблем изучаемого 

материла  

5  

Логичность, структура (тезис – аргумент – 

вывод) 

5  

Общее кол-во баллов  

 

Оценка в баллах 

20-15 – оценка «5»; 

14-10 – оценка «4»; 

9-7 – оценка «3»; 

6 и ниже – оценка «2» 

 

 

Подпись преподавателя_____________________ 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- обучающейся демонстрирует интерес к будущей 

профессии с учетом современных направлений 

экологизации промышленных объектов  

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- обучающейся демонстрирует умения 

обосновывать  выбор и применение методов  и 

способов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических процессов с 

учетом снижения нагрузки на природные среды, 

навыков выполнения профессиональных задач с 

учетом требований экологического 

законодательства 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- обучающейся демонстрирует способность 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях связанных с 

воздействием на биосферу и нести за них 

ответственность 

ОК 4Осуществлятьпоиск и 

использованиеинформации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 - обучающейся демонстрирует умения находить и 

использовать  информацию для эффективного 

выполнения профессиональных задач с учетом 

положений об экологической безопасности, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

- обучающейся демонстрирует умения 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии для выполнения профессиональных 

задач с учетом сокращения негативного 

воздействия на биосферу 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- обучающейся демонстрирует умения 

взаимодействать со студентами и преподавателями 

в ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

- обучающейся демонстрирует умения принимать 

совместные обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях связанных с 

техносферной безопасностью 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностногоразвития,заниматьсясамооб

разованием,осознанно планировать 

повышение квалификации 

- обучающейся демонстрирует понимание 

значимости повышения квалификационного 

уровня в области развития природоохранных и 

ресурсосберегающих технологий на предприятиях 

железнодорожного транспорта 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- обучающейся демонстрирует понимание 

значимости внедрения и развития инноваций в 

профессиональной области с учетом 

природоохранных и ресурсосберегающих 

технологий 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при 

строительстве, эксплуатации железных 

- обучающийся демонстрирует умение выбора 

способов обеспечения экологической 
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дорог требований охраны окружающей 

среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на 

производственном участке. 

 

безопасности; определение видов и способов 

защиты окружающей среды;  

 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ. 

 

1. Понятие о природных ресурсах. Виды и классификация природных ресурсов. 

2. Виды природопользования. Рациональное и не рациональное природопользование.  

3. Государственное управление природопользованием. Нормативно-правовая база в 

области природопользования и охраны окружающей среды. Федеральные и отраслевые правовые 

акты. 

4. Природопользование и природоохранная деятельность на железнодорожном 

транспорте 

5. Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Международные организации, договоры и 

инициативы в области природопользования и охраны окружающей среды на железнодорожном 

транспорте 

6. Нормирование качества окружающей среды. Влияние качества природной среды на 

живые и неживые системы, на биосферу и техносферу.  Нормирование физических, химических 

и санитарно-эпидемиологических показателей. 

7. Понятие и виды мониторинга окружающей среды. Экологический мониторинг. 

8. Мониторинг окружающей среды и экологическое прогнозирование на 

железнодорожном транспорте 

9. Экологический контроль. Виды и формы экологического контроля на предприятии. 

10. Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. Мероприятия, 

проводимые области охраны окружающей среды. 

11. Источники и виды загрязнения атмосферного воздуха предприятиями 

железнодорожного транспорта 

12.  Нормирование качества атмосферного воздуха. Пыль. Свойства пыли,  ее влияние 

на здоровье человека и состояние природной среды в целом 

13. Понятие сточные воды. Классификация сточных вод.   

14. Источники и виды загрязнения природных вод предприятиями железнодорожного 

транспорта Характеристики стоков предприятий железнодорожного транспорта. Основные виды 

загрязняющих веществ и источники их образования. 

15. Основные методы очистки сточных вод на предприятиях железнодорожного 

транспорта. Ступени очистки сточных вод 

16. Источники и виды загрязнения почвы предприятиями железнодорожного 

транспорта. Распространение загрязнений по территории предприятий.  

17.  Методы защиты почвы транспортных территорий. Рекультивация и ремедиация 

почв 

18. Общие сведения об отходах. Классификация отходов.  

19. Образование отходов на железнодорожном транспорте и способы их ликвидации 

(мероприятия) 

20. Критерии отнесения отходов к классам опасности. 

21. Управление отходами. Организация хранения отходов на предприятии. Объемы 

образования и основные виды отходов железнодорожного транспорта 

22. Понятие безотходные и малоотходные технологии. Принципы безотходных 

технологий. 
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23.  Физическое загрязнение. Источники и виды физического загрязнения среды 

предприятиями железнодорожного  транспорта. Методы защиты жилой зоны от акустического и 

электромагнитного воздействия, механизмы снижения степени воздействия от объектов 

транспортной отрасли. 

24. Эколого-экономическая оценка природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта. Платежи за загрязнение атмосферы передвижными источниками 

на железнодорожном транспорте. 

25. Природоохранные мероприятия и их эффективность. Программы, реализуемые 

ОАО РДЖ в области развития и повышения конкурентоспособности отрасли.  

 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

Критерии результатов знаний и умений. 

«5» – уровень освоения обучающимся учебного материала достаточно высок, 

обучающийся умеет использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 

подтверждает сформированность общих и профессиональных компетенций;  

«4» – обучающийся полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических 

задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отельные неточности; 

«3» – обучающийся знает и понимает основные положения учебного материала, но 

излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении знаний для решения практических задач не умеет доказательно обосновать свои 

суждения; 

«2» – обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное 

и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Основная литература 

1. Колесников С.И. Экология: учебник /Колесников С.И. –М.: КноРус,2019- 244 с. — 

ISBN 978-5-406-06780-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/630716.html — Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

1.Булаев В.Г. Экологическая безопасность при перевозке опасных отходов и грузов: 

учебное пособие / В.Г. Булаев, В.И. Меньших. — Екатеринбург : , 2017. — 235 с. — ISBN 978-5-

94614-401-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/121381 — Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю 

2. Иванов В.Г., Черников Н.А. Водоснабжение и водоотводящие системы промышленных-

предприятий: учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 740 с. ISBN 978-5-906938-87-9— Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   http://umczdt.ru/books/46/225470 - 

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю  

3. Кизима В.В. Экология: учебно-методическое пособие для специальности «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» / В. В. Кизима, Н. А. Куниченко. — Саратов 

: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0083-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69292.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 4.Прохоров В. Ю. Экология транспорта: учебное пособие / В. Ю. Прохоров, Д. В. Акинин, 

Н. В. Гренц. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 69 c. — ISBN 978-5-4486-0759-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83283.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Обращение с твердыми отходами : учеб. пособие / В.М. Гарин и др.; под ред. В.М. 

Гарина, Г.Н. Соколовой. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 364 с. ISBN 978-5-906938-38-1 — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   http://umczdt.ru/books/46/18703/ - 

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

6. Промышленная экология: учеб. пособие: 2-е изд., перераб. И доп. / Под ред. В.М. Гарина. 

— М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте»,2015. — 360 с. ISBN 978-5-89035-960-5 — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/46/18773/ -  Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

7. Тулякова О. В. Экология: учебное пособие для СПО / О. В. Тулякова. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 94 c. — ISBN 978-5-4488-0158-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70295.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.Физико-химические процессы в техносфере: учеб. пособие. —М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 412 с. ISBN:

 978-5-89035-963-6— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ 

[сайт].—URL:  http://umczdt.ru/books/46/18770/ -  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю  

9. Шатихина Т.А. Инженерная защита гидросферы : учеб. пособие. — 2-е издание. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2017. — 415 с. ISBN: 978-5-89035-986-5 — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:  http://umczdt.ru/books/46/225593/ -  Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

10.Экологическая безопасность железнодорожного транспорта : учеб. пособие / С.А. 

Донцов и др. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015. — 255 с. ISBN 978-5-89035-962-9— Текст: электронный // Электронно-

http://www.iprbookshop.ru/630716.html
http://umczdt.ru/books/46/18703/
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доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

Интернет – ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru  

2. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.digital-edu.ru  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.window.edu.ru  

4. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р) - 

режим доступа: официальный сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru        

 5. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (утв.  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р) - режим 

доступа: официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации   

https://www.mintrans.ru   

6. Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей 

среды Республики Татарстан в 2019 г.» - режим доступа: официальный сайт Министерства 

экологии и природных ресурсов РТ http://eco.tatarstan.ru 

7. Правовой сервер «КонсультантПлюс» - режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1 Windows 7 SP1; 

2 DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3 Dr.Web Desktop Security Suite. 
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