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ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

учебной дисциплины ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте для специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

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 обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики, 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 и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

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. 

Владеть: 

В1- практическими навыками организации работы в области технической эксплуатации 

железных дорог с учетом  требований экологической безопасности; 

В2 -  практическими навыками применения инструкций и нормативных документов, 

регламентирующих требования экологической безопасности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих и профессиональных 

компетенций. В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями  
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Общие компетенции: 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 2.6  Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

 

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 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

-участие студенческих 

олимпиадах, конференциях; 

- участие в проектной 

деятельности; 

- портфолио обучающегося 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения задач в 

предметной области; 

- эффективность и качество 

выполнения учебных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

ПК 2.6 Выполнять 

требования технической 

эксплуатации железных 

дорог и безопасности 

движения 

Демонстрация навыков 

применения инструкций и 

нормативных документов, 

регламентирующих 

требования технической 

эксплуатации железных 

дорог, безопасности 

движения и экологической 

безопасности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной дисциплины 

 

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 общих компетенций: 
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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 обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики, с учетом направлений 

рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

 

Текущий контроль в форме: 

Устного и письменного опроса, оценки 

выполнения самостоятельных работ,  

проверки домашних заданий 

 

Знания:  

- видов и классификации природных ресурсов; 

- принципов эколого-экономической оценки 

природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта; 

- основных источников техногенного воздействия на 

окружающую среду;  

- способов предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

-правовых основ, правил и норм природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического 

контроля и экологического регулирования; 

-общих сведений об отходах, управление отходами; 

-принципы и правила международного сотрудничества 

в области охраны окружающей среды; 

-цели и задачи охраны окружающей среды на 

железнодорожном транспорте; 

 - правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации и инструкции, 

регламентирующие безопасность движения поездов с 

целью повышения экологической безопасности 

железнодорожного транспорта. 

 

Текущий контроль в форме: 

Устного и письменного  опроса, оценки 

выполнения самостоятельных работ,  

проверки домашних заданий 

- практическими навыками организации работы в 

области технической эксплуатации железных дорог с 

учетом  требований экологической безопасности;-  

Текущий контроль в форме: 

устного и письменного опроса, 

оценки выполнения самостоятельных 



6 

 

практическими навыками применения инструкций и 

нормативных документов, регламентирующих 

требования экологической безопасности. 

работ,  проверки домашних заданий 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной 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, В, ОК, 

ПК 

Форма контроля 

Проверяемые 

У, З, В, ОК, 

ПК 

Введение.  

Устный опрос, 

оценка 

результатов  

У1 – У5 

З1 – З9,  

В1-В2 

ОК 07, ПК 2.6 

Дифференцированный 

зачет 

У1 – У5 

З1 – З9,  

В1-В2 

ОК 07, ПК 2.6 

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,В2  

ОК 07, ПК 2.6 

У2 

З1, З5, З7,В2  

ОК 07, ПК 2.6 

Тема 1.2. Понятие 

качества 

природной среды. 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У2, В2 

ОК 07, ПК 2.6 

У2, В2 

ОК 07, ПК 2.6 

Тема 1.3. 

Мониторинг 

окружающей 

среды 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У2, З5, В2 

ОК 07, ПК 2.6 

У2, З5, В2 

ОК 07, ПК 2.6 

РАЗДЕЛ 2 

Природоохранная 

деятельность на 

железнодорожном 

транспорте. 

   

Тема 2.1 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

предприятиями 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, тесты 

У1, У3, З3, З4 

ОК 07, ПК 2.6 

У1, У3, З3, З4 

ОК 07, ПК 2.6 

Тема 2.2. Устный опрос, У1, У3, З3, З4 У1, У3, З3, З4 
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Образование 

сточных вод на 

железнодорожных 

предприятиях 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 07, ПК 2.6 ОК 07, ПК 2.6 

Тема 2.3 

Загрязнение 

почвы 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта и 

система 

обращения с 

отходами 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У1, У3, З3, 

З4,З6 

ОК 07, ПК 2.6 

У1, У3, З3, 

З4,З6 

ОК 07, ПК 2.6 

Тема 2.4 

Организация 

природоохранной 

работы на 

железнодорожном 

транспорте. 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У1, У4, У5 

З8,  З9,  

В1, В2 

ОК 07 

У1, У4, У5 

З8,  З9,  

В1, В2 

ОК 07 

РАЗДЕЛ 3 

Экономические 

основы защиты 

окружающей 

среды 

   

Тема 3.1. Эколого-

экономическая 

оценка 

природоохранной 

деятельности 

объектов 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос З2, В1 

ОК 07 

З2, В1 

ОК 07 
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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, 

 устного и письменного опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и 

т.д. 

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является проработка конспекта лекций. 

Проверка самостоятельной работы проводится в виде устного опроса 

Промежуточная аттестация проводится форме дифференцированного зачета. Обучающийся 

должен ответить письменно на один вопрос из списка вопросов к  дифференцированному зачету. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

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 
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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 

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 

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
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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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. 

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») 

 

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 

В2 -  практическими навыками применения 

инструкций и нормативных документов, 

регламентирующих требования экологической 

безопасности. 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 
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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 

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 1.2. 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 

В2 -  практическими навыками применения 

инструкций и нормативных документов, 

регламентирующих требования экологической 

безопасности. 

 -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 Количественная оценка 
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результативности 

(правильных ответов) 

 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 

В2 -  практическими навыками применения 

инструкций и нормативных документов, 

регламентирующих требования экологической 

безопасности. 

 -демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

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 

Дихотомическая 

шкала 

90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 
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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? 

4. Перечислите источники загрязнения атмосферы предприятиями железнодорожного 

транспорта 

 

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») 
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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 

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 2.3. Загрязнение почвы инфраструктуры железнодорожного транспорта и система 

обращения с отходами 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 
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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 

(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») 
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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 обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики, 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 

В1- практическими навыками организации 

работы в области технической эксплуатации 

железных дорог с учетом  требований 

экологической безопасности 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания 

исчерпывающими примерами 

В2 -  практическими навыками применения 

инструкций и нормативных документов, 

регламентирующих требования экологической 

безопасности. 

 -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 

6. Основные направления экологической политики ОАО «РЖД» 

Критерии оценивания: 

Процент Количественная оценка 
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результативности 

(правильных ответов) 

 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 3.1. Эколого-экономическая оценка природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата 

З2 - принципы эколого-экономической 

оценки природоохранной деятельности 

объектов железнодорожного 

транспорта; 

-демонстрация теоретических  знаний, 

подтверждать свои знания исчерпывающими 

примерами 

В1- практическими навыками 

организации работы в области 

технической эксплуатации железных 

дорог с учетом  требований 

экологической безопасности 

-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 



20 

 

70 ÷ 79 3 
удовлетворител

ьно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 

«незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетвори

тельно 

«незачтено» 

(«незачет») 

 

Практические занятия 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 07 - Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- обучающийся демонстрирует знание основных 

источников техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

- обучающейся демонстрирует способности 

проводить анализ  экологической ситуации и умения 

расчѐта причиненного ущерба окружающей среде; 

- обучающийся грамотно анализирует и 

прогнозирует экологические последствия 

различных видов производственной деятельности 

на транспорте;  

- обучающийся обоснованно выбирает методы, 

технологии и аппараты очистки газовоздушных 

потоков, сточных вод, переработки  отходов; 

- обучающийся демонстрирует знания в области 

анализа  причины возникновения экологических 

аварий и катастроф и прогноза последствий 

катастроф;  

-  обучающийся демонстрирует знания правовых 

основ, правил и норм природопользования и 

экологической безопасности 

ПК 2.6 - Выполнять требования 

технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

 

- обучающийся применяет инструкции и 

нормативные документы, регламентирующие 

соблюдения норм экологической безопасности и 

рационального природопользования;  

- обучающийся демонстрирует знания в  области 

соблюдения требований экологической 

безопасности при производстве работ по 

обслуживанию устройств железнодорожной 

автоматики; 

 

Контроль выполнения заданий по практическим работам  осуществляется 

преподавателем во время, отведенное на практическое занятие. Обучающемуся предлагается 

ответить на один вопрос из перечня вопросов к практической работе. Преподаватель имеет 

право задавать дополнительные вопросы, которые помогут обучающемуся более глубоко и 
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детально раскрыть поставленный вопрос, либо дать пояснения об этапах  выполнения 

практической работы. 

Наименование разделов и тем 

самостоятельной работы 
Перечень вопросов к практической работе 

Практическая работа №1 

Определение уровня шума 

1. Что такое шум.  

2. ПДУ шума в жилой зоне (дневное и ночное 

время),  на территории промпредприятий -  

3. Влияние шума на человека 

4. Влияние шума на природные среды. 

Практическая работа №2 

Применение методов 

биотестирования для оценки 

качества сточных вод. 

1. Понятие биоиндицации 

2. С какими природными биоиндикаторами вы 

знакомы 

3. Преимущества и недостатки методов 

биоиндикации 

4.  Последовательность выполнения лабораторной 

работы. 

Практическая работа №3 

Осаждение твердых частиц в 

жидкости под действием силы 

тяжести 

1. Объясните принцип осаждения твердых частиц в 

жидкости. 

2. Под действием каких физических сил происходит 

осаждение частить в жидкости. 

3. Как влияет на скорость осаждение частицы тип 

жидкости 

Практическая работа №4 

Расчет класса опасности 

отходов 

1. Какова классификация отходов? 

2. Приведите примеры отходов того класса 

опасности, который получился у вас в расчетах 

Практическая работа №5 

Расчет платежей за 

загрязнение компонентов 

природной среды объектами 

железнодорожного 

транспорта 

1. Какие источники загрязнения атмосферного 

воздуха  называются стационарными, а какие 

передвижными 

2. Понятия ПДВ. 

3. Какие нормативные документы регламентируют 

плату за загрязнение окружающей природной среды. 

4. Что такое сверхлимитное размещение отходов. 

5. Какие меры применяются для защиты почвы при 

размещении и различных по агрегатному состоянию 

хранении отхода 

 

Критерии оценивания 

Процент 

результативности 

(полноты обоснования и 

доказательности 

предложений) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Дихотомическая 

шкала 

90 ÷ 100 5 Отлично «зачтено»  
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80 ÷ 89 4 Хорошо («зачет»)  

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

 

Самостоятельная работа 

Проверка конспекта лекций, тезисов  проводится преподавателем внеурочное время. 

Критерии оценивания 

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 Максим. 

кол-во 

баллов 

Кол-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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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 07 - Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- обучающийся демонстрирует знание основных 

источников техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

- обучающейся демонстрирует способности 

проводить анализ  экологической ситуации и умения 

расчѐта причиненного ущерба окружающей среде; 

- обучающийся грамотно анализирует и прогнозирует 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности на транспорте;  

- обучающийся обоснованно выбирает методы, 

технологии и аппараты очистки газовоздушных 

потоков, сточных вод, переработки  отходов; 

- обучающийся демонстрирует знания в области 

анализа  причины возникновения экологических 

аварий и катастроф и прогноза последствий катастроф;  

-  обучающийся демонстрирует знания правовых 

основ, правил и норм природопользования и 

экологической безопасности 

ПК 2.6 - Выполнять требования 

технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности 

движения. 

 

- обучающийся применяет инструкции и нормативные 

документы, регламентирующие 

соблюдения норм экологической безопасности и 

рационального природопользования;  

- обучающийся демонстрирует знания в  области 

соблюдения требований экологической безопасности 

при производстве работ по обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики; 

 

 

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 
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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. 

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.  
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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. 

 

Информационное обеспечение обучения 

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 

2.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 

3. 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  

4. 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 

 5.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 
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6.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 

7. 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 

8. 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 

9.Зубрев Н.И., Бельков В.М., Устинова М.В. 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  

10. 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 

11.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-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/46/18769/ 

-  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 

3.2.3 Интернет – ресурсы: 

 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru – Заглавие с экран. (Дата 

обращения 25.08.2016 г.) 

2. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.digital-edu.ru - Заглавие с экран. (Дата 

обращения 25.08.2016 г.) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.window.edu.ru - Заглавие с экран. (Дата 

обращения 25.08.2016 г.) 

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        

http://umczdt.ru/books/46/18703/
http://umczdt.ru/books/46/18773/
http://umczdt.ru/books/46/18770/
http://umczdt.ru/books/46/18769/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
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 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 «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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