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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экология на железнодорожном 

транспорте является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Учебная дисциплина ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте).  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 07, ПК 2.6. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У.1 - анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

У.2 - анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

У.3 - анализировать причины вредных выбросов от предприятий железнодорожного 

транспорта; 

У.4 - оценивать малоотходные технологические процессы на объектах железнодорожного 

транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 - виды и классификацию природных ресурсов; 

З.2 - принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта; 

З.3 - основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

З.4 - способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

З.5 - правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинг окружающей 

среды, экологический контроль и экологическое регулирование; 

З.6 - общие сведения об отходах, управление отходами; 

З.7 - принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды; 

З.8 - цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

самостоятельная работа по темам 4 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

другие виды самостоятельной работы (реферат, доклад, сообщение, 

индивидуальные проекты, расчетно-графические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 

семестре 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение 2,5  

Введение Содержание учебного материала  

Ознакомление обучающегося с формой промежуточной аттестации, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине Экология на железнодорожном транспорте.  

Транспортная система России и взаимодействия транспорта с окружающей средой. Цели и 

задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте.  

2 

ОК  07 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта. Основные понятия записать в тетрадь 
0,5 

РАЗДЕЛ 1 Природные ресурсы  11,5 

ОК  07 

 

Тема 1.1. Понятие о 

природных ресурсах и 

управление 

природоохранной 

деятельностью 

Содержание учебного материала 

Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем. 

История развития природных ресурсов. Ресурсные кризисы. Концепции исчерпаемости и 

неисчерпаемости природных ресурсов. Формы и виды природопользования. 

Государственное управление природопользованием. Природопользование на 

железнодорожном транспорте. Принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды на железнодорожном 

транспорте.  Международные организации, договоры и инициативы в области 

природопользования и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте 

2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта. Основные понятия записать в тетрадь. 0,5  

Тема 1.2. Понятие 

качества природной 

Содержание учебного материала 

Основные понятия. Нормативно-правовая база в области окружающей среды в Российской 
4 

ОК  07 
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среды. Федерации. Влияние качества окружающей среды на уровень жизни населения, развитие 

биосферы и техносферы. Нормирование качества природных сред. Нормирование 

химических, физических и санитарно-эпидемиологических показателей. 

 

 

В том числе практические работы 2  

ОК 07 Практическая работа №1 Определение уровня шума  2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта 
0,5  

Тема 1.3. Мониторинг 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды мониторинга. Методы мониторинга и оценки качества природных сред. 

Мониторинг окружающей среды и экологическое прогнозирование на железнодорожном 

транспорте.  

4 
ОК 07 

 

В том числе практические работы 2 

ОК 07 Практическая работа №2 Применение методов биотестирования для оценки качества 

сточных вод. 
2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта 
0,5  

Раздел 2. Природоохранная деятельность на железнодорожном транспорте. 17,5  

Тема 2.1. Загрязнение 

атмосферного воздуха 

предприятиями 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Источники загрязнения атмосферного воздуха: передвижные и стационарные. Пыль. 

Свойства пыли. Методы очистки газовоздушных потоков. Классификация и принцип 

работы очистного оборудования.  

4 
ОК  07 

 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта. Основные понятия записать в тетрадь. 
0,5  

Тема 2.2.  Образование 

сточных вод на 

железнодорожных 

предприятиях 

Содержание учебного материала Классификация сточных вод. Источники образования 

сточных вод на железнодорожных предприятиях. Методы очистки сточных вод. 

Классификация и принцип работы очистного оборудования. 
4 ОК 07 

В том числе практические работы 2 

ОК 07 Практическая работа №3 Изучение процесса  осаждения твердых частиц в жидкости под 

действием силы тяжести 
2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта 
0,5  

Тема 2.3.  Загрязнение Содержание учебного материала Типы и виды загрязнений. Распространение 6 ОК  07 
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почвы инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта и система 

обращения с отходами 

загрязняющих веществ в почве. Понятие степени опасности почвы и ее оценка. 

Рекультивация и ремедиация почв. Классификация отходов. Источники образования 

отходов на предприятии железнодорожного транспорта. Системы обращения с отходами 

на предприятиях. Нормы образования отходов. Охрана окружающей среды при обращении 

с отходами. Определение фракционного состава отработанного балластного щебня 

 

 

 

 

ОК 07 

В том числе практические работы 2 

Практическая работа №4. Расчет класса опасности отходов. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта 
0,5 

Тема 2.4. Организация 

природоохранной 

работы на 

железнодорожном 

транспорте. 

Содержание учебного материала 

Организация работы и формы отчетов предприятия железнодорожного транспорта   в 

области природопользования и природоохранной деятельности 
2 ОК 07 

Интерактивное занятие: 

«Природоохранная деятельность на железнодорожном транспорте» 
2 ОК 07 

РАЗДЕЛ 3 Экономические основы защиты окружающей среды 4,5 

ОК  07 

 

Тема 3.1. Эколого-

экономическая оценка 

природоохранной 

деятельности объектов 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Экономические механизмы охраны окружающей природной среды на железнодорожном 

транспорте.  

Обобщение и систематизация знаний 

4 

В том числе практические работы 2 

ОК 07 Практическая работа №5. Расчет платежей за загрязнение компонентов природной 

среды объектами железнодорожного транспорта 
2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта 
0,5  

Итого: 36  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре  2  

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 

ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
3.1 Материально- техническое обеспечение реализации учебной дисциплины 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебной аудитории №216 

Оборудование учебного кабинета:  

- доска маркерная; 

- наглядные пособия (учебники, справочная литература, тестовые материалы) 

– нормативные документы; 

– портфолио педагога; 

– методическая и справочная литература; 

– методические материалы и рекомендации; 

– документация по содержанию работы; 

– фотоматериал; 

– наглядный материал; 

- компьютер в сборе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1.  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-

http://umczdt.ru/books/46/18703/
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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. 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.  

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. 

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. 

 

 Интернет – ресурсы: 

 

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

ресурс]. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru – Заглавие с экран. 

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

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

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

ресурс]. – Режим доступа: www.window.edu.ru - Заглавие с экран.  

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/ 

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/
https://www.mintrans.ru/
http://eco.tatarstan.ru/
http://eco.tatarstan.ru/
http://eco.tatarstan.ru/
http://www.consultant.ru/
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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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ЕН.03 Экология на 

железнодорожном транспорте осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и 

групповых заданий, проектов, контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

У.1 - анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

У.2 - анализировать причины 

возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

У.3 - анализировать причины вредных 

выбросов от предприятий железнодорожного 

транспорта; 

У.4 - оценивать малоотходные 

технологические процессы на объектах 

железнодорожного транспорта. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

тестирования, 

рефератов или сообщений по темам, 

оценки выполнения  самостоятельных работ, 

тестирования. 

Знания:  

З.1 - виды и классификацию природных 

ресурсов; 

З.2 - принципы эколого-экономической 

оценки природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта; 

З.3 - основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

З.4 - способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств; 

З.5 - правовые основы, правила и нормы 

природопользования, мониторинг окружающей 

среды, экологический контроль и экологическое 

регулирование; 

З.6 - общие сведения об отходах, 

управление отходами; 

З.7 - принципы и правила 

международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

З.8 - цели и задачи охраны окружающей 

среды на железнодорожном транспорте. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

устного опроса, 

ответов на контрольные вопросы, 

проверки индивидуальных заданий. 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 
Методы 

оценки 

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 

Письменный 

и устный  

опрос, 

отчет по 

практическим 

работам. 

Промежуточн

ая аттестация 

в форме 

дифференцир

ованного 

зачета. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.  

 

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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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

5.2 Активные и интерактивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с 

обучающимся как объектом познавательной деятельности (мозговой штурм, эвристические 

беседы, дискуссии, круглые столы, кейс-метод, конкурсы самостоятельных и практических работ, 

деловые игры и др.) 

 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах 

  

№ Темы Вид обучения 

1 Раздел 2.Тема 4  «Природоохранная 

деятельность на железнодорожном транспорте» 

Экскурсия в Казанскую 

экологическую лабораторию 

Производственной экологической 

лаборатории Центра охраны 

окружающей среды ГЖД – филиала 

ОАО «РЖД» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


